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К читателям
В развитии Кузбасса рано или поздно за очеред-
ным угольным подъёмом неизбежно следует 
спад. Летом 2019 года он проявился в полном 
объёме: снизились цены, спрос, и это может 
быть проявлением уже не столько временного 
падения, сколько долговременной тенденции 
(см. интервью депутата Госдумы Дмитрия Исла-
мова и его оценки ситуации на угольном рынке). 
Последствия этого снижения ещё предстоит 
почувствовать и пережить экономике региона.

За спадом угольного рынка пошли вниз до-
быча и доходы угольных компаний, основных 
«кормильцев» регионального бюджета (о том, 
насколько он зависит от них, и как они его 
наполняли прошлый год см. рубрику ЗАКО-
НОДАТеЛЬСТВО). Экономика региона стала 

замедляться, основные производственные компании, они же главные инвесторы, 
вынуждены снижать свою активность. Это может отражаться в сокращении заня-
тости, снижении добычи и поставок, а также в сокращении капитальных вложе-
ний. Но пока в планах региона сохранить добычу угля на уровне прошлого года, 
а инвестиции в углепром даже увеличить (см. интервью заместителя губернатора 
Андрея Панова). 

В то же время благоприятная конъюнктура внешних рынков предыдущих трёх 
лет и, соответственно, наполненность региональной казны позволяет рассчи-
тывать на стабильность в реализации других планов Кузбасса, региональных 
проектов, рассчитанных на предстоящую пятилетку. Их с учётом тех, что будут 
начаты в следующем году, набирается 57. На реализацию этих проектов только 
в этом году запланировано выделить почти 25 млрд рублей. Значительные рас-
ходы предусмотрены как из бюджетных источников, так и со стороны частных 
компаний. Главными направлениями в региональных проектах по размерам 
планируемого финансирования станут дорожное и жилищное строительство, 
здравоохранение и образование, экология (см. Рейтинг «Многочисленные реги-
ональные проекты»). 

На фоне сложностей на угольном рынке, которые представители отрасли вос-
принимают весьма серьёзно (см. «Угольные горки цен и сбыта»), на удивление 
благоприятно сложилась конъюнктура рынка электроэнергии Сибири летом 
2019 года. Неожиданное маловодье привело к снижению выработки на ги-
дроэлектростанциях и увеличению загрузки тепловых станций (см. «С опорой 
на угольную генерацию»). Хоть какое-то подспорье получилось для угольной 
отрасли, вырос не по сезону спрос на угольное топливо на внутреннем рынке, 
причём, тут же по месту добычи.

Спады и подъёмы на угольном рынке будут всегда, и также постоянно будут 
привлекательны активы в главной отрасли экономики Кузбасса. Вновь именно 
угольные предприятия, как уже работающие, так и ещё только строящиеся/про-
ектируемые привлекают внимание инвесторов (см. рубрику СДеЛКИ). Хотя лето 
2019 года отметилось и продажей крупных активов кузбасского АПК. 
  

 Главный редактор, Игорь Лавренков
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ИнвЕСтИцИонныЙ вычЕт нА фонЕ бЮДЖЕтноГо блАГоПолУчИЯ

Законодательная активность весны 2019 года проходила на фоне 
продолжающегося бюджетного благополучия Кузбасса. 4 

воЙтИ в РАзРЕз И обРАтно

Угольные активы Кузбасса всегда привлекают к себе покупателей… но 
последние сделки показали, что сохраняется интерес и к другим активам. 10

УнЕСённыЕ оПолзнЕМ

Неожиданные отставки периодически случаются в Кузбассе. Внешне может 
даже показаться, что они частые. 14

АнДРЕЙ ПАнов: 
«СлАЖЕннАЯ РАботА И быСтРАЯ РЕАкцИЯ нА ИзМЕнЕнИЯ 
ПоМоГУт МИнИМИзИРовАть ПотЕРИ» 16

ДМИтРИЙ ИСлАМов: 
«Мы ДолЖны быть Готовы к нЕГАтИвноМУ РАзвИтИЮ СобытИЙ 
нА УГольноМ РынкЕ» 22

УГольныЕ ГоРкИ цЕн И СбытА

В первой половине нынешнего года развитие углепрома Кузбасса 
столкнулось с традиционной для сырьевой отрасли проблемой – 
конъюнктурным рыночным спадом. 24

зА чИСтыЙ УГоль И «зЕлёныЙ кУзбАСС» 

Заданный региональными властями тон экологической политики и 
провозглашенный курс на «позеленение» Кузбасса становится остро 
необходимым. 32
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     44
МноГочИСлЕнныЕ РЕГИонАльныЕ ПРоЕкты

На начало июля Кузбасс участвовал в 44 региональных проектах из 76, на 
которые разбита реализация нацпроектов.

    49
СтАнИСлАв чЕРДАнцЕв: 

«Мы ДлЯ СЕбЯ выбРАлИ лозУнГ: 
ГУРьЕвСкИЙ РАЙон – тЕРРИтоРИЯ бИзнЕСА, тЕРРИтоРИЯ ЖИзнИ»
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подчеркнул зам губернатора, «при-
нятие законопроекта позволит стиму-
лировать привлечения инвестиций в 
приоритетные для Кузбасса виды де-
ятельности, окажет поддержку несы-
рьевому экспорту и диверсификации 
экономики региона». 

БюДЖЕт 
С БОльшИмИ ДЕНьгАмИ
Внешние условия для экономики 

Кузбасса оказались очень благопри-
ятными для бюджета региона в про-
шлом году, позволив выполнить его 
с очередным, уже вторым подряд, 
рекордным профицитом в 36 млрд 
рублей. Этому в первую очередь спо-
собствовали высокие цены на уголь и 
металлопродукцию. В этом году цены 
на энергетический уголь, особенно, на 
европейском рынке резко снизились, 
однако, пока бюджет региона продол-
жает уверенно наполняться сверхпла-
новыми доходами. 

Условия функционирования эко-
номики Кузбасса в 2018 году были 
«исключительно благоприятными для 
бюджетной системы прежде всего», и 
основные показатели экономики реги-
она оказались впечатляющими. Такой 
вывод на публичных слушаниях по от-
чёту об исполнении бюджета в конце 
июня сделал председатель комитета 
совета по вопросам бюджета, нало-
говой политики и финансов Сергей 
Ващенко. По его данным, прибыльные 
организации региона получили в про-
шлом году 357 млрд рублей прибыли, 
заплатив рекордные 66 млрд рублей 
налога на прибыль. И в выигрыше ока-
зался не только бюджет – инвестиции 
в прошлом году выросли на 12,5% (в 
России на 9,8%), валовый региональ-
ный продукт – на 2,8% (в России – на 
2,3%), номинальная заработная плата 
– на 14,4% (9,9%), розничный товароо-
борот – на 8% (2,6%). «Небольшое от-
ставание» от российских показателей 
продемонстрировала промышлен-
ность Кузбасса, рост в которой соста-
вил в 2018 году 2,3% против 2,9% в 
среднем по России, а также показатели 
инфляции и уровня безработицы. 

Как сообщил на слушаниях замести-
тель губернатора –  начальник главного 
финуправления (ГФУ) Кузбасса Игорь 
Малахов, исключительно благоприят-
ной оказалась в прошлом году рыноч-
ная конъюнктура – высокие цены на 
основные виды продукции Кузбасса, 
на уголь и металлы, обеспечили рекор-
дно высокие показатели исполнения 
областного бюджета в 2018 году – соб-
ственные доходы в 137 млрд рублей и 
профицит в 36,2 млрд. Среднегодовые 
цены на уголь выросли на 10% к уров-
ню 2017 года, до 107 долларов за тонну 

для энергетических марок и 207 дол-
ларов – коксующихся, цены на сталь 
на мировом рынке – с 400 долларов за 
тонну на январь 2017 года до 600 долла-
ров на январь 2018 года. 

В итоге, угольщики получили почти 
259 млрд рублей чистой прибыли из 
357 млрд в целом по экономике реги-
она. Это принесло в областную казну 
66,7 млрд рублей (против 50,2 млрд 
годом ранее) налога на прибыль прак-
тически половину всех неналоговых и 
налоговых доходов бюджета в 137 млрд 
рублей. Из них 56,7 млрд заплатили 
угольные предприятия. На долю по-
ступлений с этой отрасли всех налогов 
пришлось 36% всех доходов областно-
го бюджета (см. диаграмму). 

Металлургические предприятия 
получили почти в 4 раза больше при-
были (40 млрд рублей), что принесло 
дополнительно к уровню 2017 года 4,7 
млрд рублей всех налоговых поступле-
ний с металлургов, и некоторых других 
отраслей, таких как химическая (+562 
млн налоговых поступлений), нефтепе-
реработка (+153 млн рублей), машино-
строение (+100 млн), энергетика (+2,2 
млрд), транспорт (дополнительно 1 
млрд рублей налога на прибыль). ещё 
2 млрд рублей дополнительных налого-
вых платежей заплатили предприятия 
малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, в прошлом году замет-
но, на 36,6%, выросли доходы областно-
го бюджета за счёт налога на имущество 
организаций – с 9,1 млрд рублей до12,4 
млрд, и налога на добычу полезных ис-
копаемых – с 6,2 млрд до 7,3 млрд ру-
блей. Помимо собственных доходов 
бюджет Кузбасса получил также на 8,1 
млрд рублей или на 34,5% больше без-
возмездных поступлений из федераль-
ного бюджета, 31,6 млрд рублей против 
23,5 млрд годом ранее. В итоге, испол-
нение областного бюджета 2018 года 
прошло с доходами в 168,7 млрд ру-

блей (на 24% больше, чем в 2017 году) и 
расходами 132,5 млрд рублей (+16,6%) 
и с новым рекордом профицита в 36,2 
млрд рублей. По итогам 2017 года он со-
ставлял 22,6 млрд.

В начале года цены на уголь, осо-
бенно, на энергетический на европей-
ском рынке резко пошли вниз, но на 
состоянии бюджетной системы вес-
ной это не отразилось. В январе-мае 
2019 года областной бюджет получил 
21,2 млрд рублей профицита, на 25,4% 
больше этого показателя в январе-мае 
прошлого года. Тогда он составил 16,9 
млрд рублей. По данным отчетности 
ГФУ, за 5 месяцев текущего года област-
ной бюджет получил 71,54 млрд рублей 
доходов (64,4 млрд годом ранее),  рас-
ходов исполнил – 50,36 млрд (47,5 млрд 
рублей). Но уже в июне ситуация замет-
но изменилась. За 6 месяцев бюджет по 
доходам оказался исполнен всего на 80 
млрд рублей, то есть, за июнь получил 
всего 9,5 млрд рублей при среднеме-
сячном за 5 месяцев с начала года 14 
млрд. Расходы же, напротив, за июнь 
выросли на 15,6 млрд рублей (при сред-
немесячных за январь-май 2019 года 10 
млрд), что привело к снижению рекорд-
ного профицита до 14,1 млрд рублей.

Но не это оказало влияние на бюд-
жетный процесс. На июньской сессии 
облсовет увеличил доходную и расход-
ную части бюджета на 11,9 млрд рублей 
с сохранением дефицита в 3,88 млрд 
рублей.

По данным Игоря Малахова, увели-
чение доходов было проведено главным 
образом за счёт дополнительных и ожи-
даемых до конца года поступлений нало-
гов и платежей. Кроме того, в региональ-
ных бюджет поступило 362,1 млн рублей 
безвозмездных поступлений и 1,45 млрд 
рублей из Фонда реформирования ЖКХ 
на переселение граждан из аварийного 
и ветхого жилья. В итоге, доходная часть 
областного бюджета в текущем году 
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ИнвестИцИонный вычет 
на фоне бюджетного благополучИя
Законодательная активность весны 2019 года проходила на фоне продолжающегося бюджет-
ного благополучия Кузбасса. Поступления в областную казну в очередной раз рекордно вырос-
ли в прошлом году. Что, как было отмечено при принятии отчёта об исполнении областного 
бюджета 2018 года, обеспечило «исключительно благоприятные» внешние условия для эконо-
мики Кузбасса, в первую очередь, для ключевых её отраслей, угольной и металлургической. По 
инерции, несмотря на снижение экспортных цен на уголь на европейских рынках, бюджет про-
должил переполняться доходами. В связи с этим вновь рекордно увеличился профицит теку-
щего областного бюджета. Неудивительно, что на таком фоне власти региона согласились 
на предоставление налоговых льгот, впервые за много лет. Предусмотренные новым законом 
инвестиционные вычеты, впрочем, не вызовут существенных потерь для бюджета. Но вполне 
могут поощрить какие-то инвестиции.

кОмпЕНСАцИя 
пОлОвИНы ИНвЕСтИцИй
Совет народных депутатов Кеме-

ровской области на сессии 26 июня 
принял региональный закон «Об ин-
вестиционном налоговом вычете по 
налогу на прибыль организаций». Как 
сообщил, представляя законопроект, 
зам губернатора – начальник главного 
финансового управления Кемеровской 
области Игорь Малахов, право устанав-
ливать такой вычет и его параметры, 
включая категории плательщиков и др., 
предоставлено федеральным законо-
дательством. В России им воспользо-
вались только 11 регионов страны, их 
опыт был изучен при подготовке про-
екта закона Кемеровской области. 

При определении параметров вы-
чета для Кузбасса был учтён также тот 
факт, что инвестиции в регионе «много-
кратно превышают платежи в бюджет 
по налогу на прибыль. Таким образом, 

выпадающие доходы могут составить 
35 млрд рублей», отметил Игорь Ма-
лахов. Поэтому в проекте закона раз-
работчики постарались «обеспечить 
адресность поддержки и соблюсти ба-
ланс интересов бюджета и бизнеса». 

В результате, по принятому закону 
предоставление вычета определяется 
по отраслевому принципу. Для предо-
ставления права вычета выбрано 24 
вида экономической деятельности, ис-
ходя из приоритетов промышленного 
развития согласно стратегии социаль-
но-экономического развития региона 
до 2035 года, с учётом перечня отрас-
лей перспективной специализации Куз-
басса по стратегии пространственного 
развития РФ до 2025 года и развития 
несырьевого экспорта Кузбасса. В том 
числе, по таким как растениеводство и 
животноводство, охота, производство 
напитков, пластмасс, синтетических 
каучука и смол, электрооборудования, 

лекарств, пищевых продуктов, одежды, 
красителей, пигментов и др.

Размер вычета – не более 50% фак-
тических расходов на приобретение 
и реконструкцию основных средств. 
Таким образом обеспечено «справед-
ливое распределение» затрат на ин-
вестиции: 50% – за счёт бизнеса, 50% 
– за счёт бюджета, сообщил также зам 
губернатора. При этом вычет уменьшит 
федеральную ставку налога на прибыль 
с 3% до нуля, а региональную – с 17% 
до 10%. Срок действия установленной 
льготы – 9 лет, с 1 января текущего года 
до 31 декабря 2027 года. Объём выпа-
дающих доходов областного бюджета 
от введения льготы, по оценке Игоря 
Малахова, составит до 735 млн рублей 
ежегодно, «но в перспективе они будут 
компенсированы за счёт наращивания 
налогового потенциала Кузбасса». 

Отраслевые льготы подобного мас-
штаба ранее не вводились в Кузбассе, 

Угольная отрасль

Металлургическое 
производство

Малый бизнес

Обрабатывающие 
производства

Другие отрасли

134
млрд руб

ДОлИ ОтРАСлЕй в СтРуктуРЕ НАлОгОвых ДОхОДОв 
кОНСОлИДИРОвАННОгО БюДЖЕтА в 2018 гОДу

Источник: ГФУ Кемеровской области
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вырастет до 159 млрд рублей с 147,18 
млрд по предыдущей версии бюджета на 
трёхлетку, принятой в марте 2019 года. 
Основным источником финансирования 
планируемого на нынешний год дефици-
та выступят остатки средств областного 
бюджета по итогам его исполнения с 
профицитом в 2018 году.

Расходы в новой версии бюджета 
увеличены до 162,92 млрд рублей. При 
этом из увеличения в этой части бюд-
жета наибольший прирост получила 
государственная региональная про-
грамма «Управление государственными 
финансами Кузбасса». По ней почти на 
4,5 млрд рублей выросла финансовая 
поддержка муниципальных бюджетов. 
Кроме того, на 1,91 млрд рублей уве-
личены ассигнования на госпрограмму 
«Развитие здравоохранения Кузбасса», 
из которых 1,8 млрд пойдут на обеспе-
чение территориальной программы 
обязательного медицинского страхова-
ния, на 1,84 млрд – на программу «Жи-
лищная и социальная инфраструктура 
Кузбасса», в том числе, на переселение 
жителей аварийного жилищного фонда 
и на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов культу-
ры и физической культуры и спорта, на 
1,16 млрд рублей – на программу «Жи-
лищно-коммунальный и дорожный ком-
плекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Кузбасса», в том 
числе, 807 млн на ремонт и реконструк-
ции котельных и тепловых сетей, 

Среди других крупных дополни-
тельных ассигнований Игорь Малахов 
упомянул выделение 750 млн рублей 
на проведение в 2020 году в Кузбассе 
Национального чемпионата по профес-
сиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскилс» из 870 млн рублей увели-
чения ассигнований на программу «Раз-
витие системы образования Кузбасса», 
400 млн – на строительство ледового 
дворца «Кузбасс» и 200 млн рублей на 
строительство спорткомплекса «Куз-
басс-Арена» из допфинансирования 

программы «Молодежь, спорт и туризм 
Кузбасса». По программе «Предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Кемеровской 
области» из 518 млн рублей увеличения 
финансирования 516 млн будут направ-
лены на поднятие уровня и отсыпку за-
тапливаемых территорий.

Председатель комитета облсовета 
по вопросам бюджета, налоговой поли-
тики и финансов Сергей Ващенко отме-
тил, что это уже вторые корректировки 
в бюджете в 2019 году и что почти поло-
вина увеличения доходов обеспечили 
дополнительные поступления по налогу 
на прибыль. По его словам, «это – тот ре-
сурс, который можем направить на до-
полнительные инвестиции, укрепление 
материально-технической базы бюд-
жетных учреждений, на строительство 
и в ЖКХ». Он также отметил, что увели-
чение расходов планового периода, в 
частности, на 13,5 млрд рублей бюджет-
ных инвестиций в 2020 году, что «будет 
необходимым вкладом в реализацию 
национальных проектов». В целом рас-
ходы областного бюджета на 2020 год 
предусмотрено увеличить на 13,1 млрд 
рублей, до 150,2 млрд рублей, доходы – 
на 3,9 млрд, до 138,9 млрд рублей. 

АльтЕРНАтИвА Из кузБАССА
В конце мая губернатор Кузбасса 

Сергей Цивилев провёл расширенное 
заседание рабочей группы Госсовета 
РФ по направлению «Энергетика», по 
итогам которого было рекомендовано 
использовать метод «альтернативная 
котельная» для развития теплоснабже-
ния в регионах России. Эта рекоменда-
ция касается, конечно, не только Куз-
басса, хотя именно для него она более 
всего актуальна.

Метод «альтернативная котельная» 
предусмотрен российским законом 
«О внесении изменений в ФЗ «О тепло-
снабжении» от 29 июля 2017 года. Но-
вая модель рынка, предусмотренная 
«альткотельной», наделяет единую те-

плоснабжающую организацию (еТО) 
ответственностью за систему тепло-
снабжения, обязывает заключать со-
глашение об исполнении схемы тепло-
снабжения с участием органов местного 
самоуправления и региональной вла-
сти, предусматривает новый способ 
тарифообразования. Цена на тепло по 
нему определяются на длительный срок, 
исходя из возможного предельного 
уровня при получении от альтернатив-
ного источника поставок. В этом случае 
инвестор получает гарантии возврата 
своих вложений. Однако «на сегодняш-
ний день ситуация такая, что одна часть 
регионов не до конца понимает новый 
механизм и его преимущества. Другая 
часть, те регионы кто разобрался, ждут 
первых результатов перехода на новую 
модель» – отметил Сергей Цивилев. 

Министр энергетики России Алек-
сандр Новак, принимавший участие 
в совещании подчеркнул: «отрасль 
требует инвестиций, порядка 2,5 трлн 
рублей в течении 10 лет, только в цен-
трализованное теплоснабжение и мо-
дернизацию сетей, и нам бы хотелось, 
чтобы механизм «альтернативной ко-
тельной» более активно внедрялся в 
практическую жизнь». По его данным, 
только два поселения пока перешли 
в ценовую зону теплоснабжения – это 
город Рубцовск Алтайского края и ра-
бочий посёлок Линево Новосибирской 
области. Кроме того, во второй полови-
не мая Минэнерго внесло в правитель-
ство предложение об отнесении город-
ского округа город барнаул Алтайского 
края к ценовой зоне. Министр напом-
нил, что уже после 1 июля 2020 года 
предстоит провести анализ результа-
тов внедрения метода «альткотельной».

В результате обсуждения рабочая 
группа признала положительным опыт 
внедрения метода «альткотельной» 
в Рубцовске с участием ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» и ре-
комендовала его субъектам России. В 
этом году будут выбраны не менее двух 
территорий для пилотного проекта по 
внедрению механизма «альтернатив-
ной котельной». Минэнерго, Минстрой, 
ФАС и Ассоциация «Совет производи-
телей энергии» проведут в 2019 году 
обучающие семинары для регионов с 
обсуждением новой модели рынка теп-
ла, в том числе с учетом опыта регио-
нов, реализовавших переход в ценовые 
зоны теплоснабжения.

«Нам необходимо слышать позицию 
регионов по дальнейшим планам раз-
вития теплоснабжения, учесть наиболее 
интересные предложения. Только так 
мы эффективно реформируем отрасль, 
обновим значительно изношенные про-
изводственные фонды в теплоснабже-
нии», – отметил Сергей Цивилев.

Источник: ГФУ Кемеровской области

ИСпОлНЕНИЕ ОБлАСтНОгО БюДЖЕтА в яНвАРЕ-ИюНЕ 2019 гОДА 
(в млрд рублей)
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уголЬная  алЬтеРнатИва
Нетипичным образом пришлось работать тепловым электростанциям (ТЭС) 
Сибири в начале лета 2019 года. Неожиданная, а потому и незапланированная 
нехватка воды на гидроэлектростанциях привела к повышенной нагрузке ТЭС. 
«Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ» разбирается в природе и экономике ситуации, кото-
рая привела к увеличению спроса на угольную генерацию.

пО пОлНОй 
И НЕ пО СЕзОНу
В июне текущего года, по данным 

филиала АО «СО еЭС» ОДУ Сибири, 
тепловые электростанции и электро-
станции промышленных предприятий 
произвели 6 670,7 млн кВт-час электро-
энергии (на 30,8 % больше, чем за июнь 
2018 года). В свою очередь гидрогене-
рация снизила выработку до 8 073,2 
млн кВт-час, что на 13,8 % меньше уров-
ня июня 2018 года.

При этом значительный рост вы-
работки за аналогичный период про-
демонстрировали кузбасские угольные 
электростанции – почти на 40%, до 1,6 
млрд кВт-час. Потребление же электро-
энергии в Кемеровской области в июне 
2019 года наоборот снизилось на 1% 
относительно июня 2018 года, составив 
2,37 млрд кВт-час. 

Наибольшее увеличение произ-
водства электрической энергии было 
зафиксировано на кузбасских электро-
станциях Сибирской генерирующей 
компании (СГК): в июне – на 47,7% в срав-

нении с июнем прошлом года (до 1,32 
млрд кВт-час), а перед этим ещё и в мае в 
1,32 раза в сравнении с показателем мая 
минувшего года (до 1,42 млрд кВт-час). 

Энергосистема Кузбасса, в целом 
традиционно дефицитная, покрываю-
щая потребность в электроэнергии в 
значительной степени за счёт межси-
стемных перетоков, работала также и 
на удовлетворение, так сказать, сто-
ронних нужд. В июне, по данным фили-
ала АО «СО еЭС» ОДУ Сибири, сальдо 
перетока электроэнергии в энергоси-
стему Кемеровской области составил 
776,4 млн кВт-час, с начала 2019 года 
– 3,6 млрд млн кВт-час. Поставки в Куз-
басс электроэнергии составили 790 
млн кВт-час из Красноярского края и 
444 млн – из Хакасии. В свою очередь 
в июне из энергосистемы Кемеровской 
области ушло 105 млн кВт-час в Ново-
сибирскую область, 112 млн – Алтай-
ский край, 240 млн кВт-час – в Томскую 
область (на деле через эти регионы 
идут поставки на общий рынок элек-
троэнергии и мощности). 

угОль 
вмЕСтО вОДы
Причиной такой «аномалии» стали 

природные обстоятельства: неожидан-
ная, поэтому и непланируемая, нехват-
ка воды для работы гидроэлектростан-
ций (ГЭС) Сибири. На помощь в такой 
ситуации пришёл… уголь. Объёмы вы-
работки электроэнергии на тепловых 
угольных станциях свидетельствуют о 
том, что именно угольная генерация 
является опорой и резервом единой 
национальной энергосистемы. Хотя 
формально вроде бы совсем не по се-
зону: отопительный период завершен, 
на тепловых станциях нужно проводить 
ремонты и формировать новые запасы 
угольного топлива. 

Директор по работе на энергорын-
ках Кузбасского филиала Сибирской ге-
нерирующей компании Антон Данилов 
отмечает, что точное прогнозирование 
и основанное на нём планирование 
притока в отношении гидроэлектро-
станций довольно затруднительны, ког-
да речь идёт о летнем периоде. Зимой 

всё более-менее предсказуемо в рам-
ках двух базовых сценариев. По перво-
му ГЭС входят в зиму с повышенными 
запасами воды, а значит будут загру-
жены больше обычного и стабильно. 
По второму сценарию запасов воды не 
создано, поэтому гидроэлектростанции 
работают стабильно, поскольку новой 
воды зимой не прибывает, но с пони-
женной загрузкой. 

Всю остальную часть года плани-
ровать работу сибирских ГЭС крайне 
сложно. Даже точный учёт снегозапа-
сов мало что даёт, ведь весна может 
быть быстрой и тёплой, холодной и 
продолжительной. Статистически ги-
дрогенерация имеет два пика выра-
ботки электроэнергии: в мае, когда 
тают основные объёмы снега, и в июне, 
когда к этому добавляется таяние вер-
хового снега в горах, где находятся ис-
токи рек. Третий пик возможен, но не 
каждый год, когда проходят сильные 
дожди осенью. Такое, например, имело 
место в прошлом году с многоводными 
сентябрём и октябрём. 

Нынешнего маловодья, которое 
сильно повлияло на выработку элек-
троэнергии на гидроэлектростанциях 
Сибири, никто не ожидал. Тем более, 
что из зимы сибирские реки выходили 
с большими запасами воды, загрузка 
гидроэлектростанций в марте-апреле 
была выше среднегодовых значений. 
Это видно по результатам работы СГК 
в Кузбассе. В марте и апреле станции 
компании в Кемеровской области вы-
работали 1,7 млрд кВт-час и 1,63 млрд, 
соответственно, против 2,17 млрд и 
1,72 млрд кВт-час в марте и апреле 
2018 года (снижение на 22% и на 5%, 
соответственно). 

В целом, загрузка станций Сибир-
ской генерирующей компании в связи 
со спадом выработки на ГЭС выросла 
в мае-июне на 1 ГВт с небольшим. И это 
оказалось в пределах резерва мощно-
стей летнего периода, так что отклады-
вать намеченные ремонты по большо-
му счёту не пришлось. Кроме того, были 
подключены свободные мощности и у 
других генерирующих компаний. 

Кроме Кузбасса, выработку элек-
троэнергии вынуждено увеличили 
тепловые электростанции и в других 
регионах Сибири: в Томской и Ново-
сибирской областях, в Красноярском 
крае. Взамен перетоков дешевой элек-
троэнергии от ГЭС поставки дополни-
тельно выработанной угольными стан-
циями электроэнергии пошли на запад 
– на Урал и в европейскую часть Рос-
сии. К счастью, не сильно поменялись 
объёмы потребления электроэнергии, 
хотя предсказывать данные колебания 
не проще, чем предсказывать стабиль-
ность работы ГЭС. Здесь тоже влияет 

множество факторов, и человеческих, и 
природных: от наличия кондиционеров 
и продолжительности светового дня до 
изменения объемов производств круп-
ных промышленных предприятий.

РАБОтАть – 
зНАчИт зАРАБАтывАть
Впрочем, снижение выработки на 

ГЭС и увеличение на угольных станциях 
принесло ощутимую выгоду тепловым 
генераторам – дополнительные дохо-
ды. Этому способствовали не только 
сибирские обстоятельства: в частности, 
мало воды оказалось в водохранили-
щах Волго-Камского каскада. 

«Однако следует понимать, что к 
зиме нужно готовиться, а чем больше 
оборудование работает, тем ниже ста-
новится его парковый ресурс, тем чаще 
оно ломается и нужно больше ремонти-
ровать. Физику не обманешь. Поэтому 
заработанные в результате повышен-
ной загрузки средства в том числе пой-
дут на плановый ремонт котлов, турбин 
и вспомогательного оборудования», – 
поясняет Антон Данилов.

Обычно цены на электроэнергию 
«на рынке на сутки вперед» меняются 
синхронно в целом по стране, а не толь-
ко в одной ценовой зоне. если они под-
нимаются в европейской части в пер-
вой ценовой зоне, это вызывает их рост 
и в Сибири. В мае и июне нынешнего 
года подъем цен тоже был синхронным, 
но неравномерным. 

Однако дело не только в природных 
обстоятельствах, вызвавших снижение 
выработки на ГЭС, на состояние рынка 
электроэнергии влияют и другие факто-
ры: экспорт и импорт электроэнергии, 
работа атомной генерации, межсистем-
ные перетоки, которые могут ограничи-

ваться теми же сезонными ремонтами 
на транзитных ЛЭП и подстанциях. Ког-
да такое происходит, поставки дешё-
вой энергии, например, из Иркутской 
области становятся невозможными, и 
там цена падает, а западнее, в Красно-
ярском крае и Кузбассе, растёт. Кроме 
того, при оценке роста цен нужно учи-
тывать состояние базы отсчёта, ведь в 
прошлом году цены на электроэнергию 
в Сибири были низкими, заметно отли-
чаясь от цен в европейской части, из-за 
системных ограничений на перетоки 
мощности. Они не позволяли дешёвой 
энергии из Сибири попасть в первую 
ценовую зону. 

Ситуация с выработкой на ГЭС 
может быть не только такой, как ны-
нешняя, когда случился неожиданный 
спад. У возобновляемых источни-
ков энергии буквально в их природе 
склонность к подъемам и спадам мощ-
ности. По данным филиала АО «СО еЭС» 
ОДУ Сибири, обратные случаи резкого 
увеличения выработки тоже имеют 
место. В практике «Системного опера-
тора» наблюдались скачки выработки 
электроэнергии в Красноярском крае 
в два с лишним раза в течение месяца. 
Как говорится, так распорядилась при-
рода мощностями Красноярской ГЭС. 
По мнению директора Кузбасского фи-
лиала СГК по работе на энергорынках, 
чтобы компенсировать такого рода 
скачки, система российской энерге-
тики должна быть абсолютно откры-
той, в ней не должно быть узких мест, 
сетевых ограничений по перетокам, а 
генерация обеспечиваться из разных 
источников, включая тепловые стан-
ции. Тогда не будет резких колебаний 
цены, ведь не только от генераторов 
такие движения зависят. 



10 11

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

60
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
19

включает проект планировки террито-
рии, проект межевания территории в 
границах земельных участков, право-
обладателем которых является ООО 
«Разрез Кузнецкий Южный».

Это решение появилось после того, 
как в составе учредителей «Кузнецкого 
Южного» произошли существенные из-
менения – бывший заместитель губер-
натора Кемеровской области в 1997-
1998гг. Дмитрий Чиракадзе вложил в 
ООО 170 млн рублей, став владельцем 
доли в 18,89%. Остальные 81,11% сто-

имостью 700 млн рублей принадлежат 
ООО «Разрез «Нагорный». Однако у это-
го предприятия реальные собственни-
ки по нынешней отчётности не просма-
триваются: с сентября 2018 года 52,38% 
«Нагорного» принадлежало кипрской 
фирме Balachico Ltd, в настоящее вре-
мя 1,5% в ООО принадлежит его генди-
ректору Владимиру Зотову, остальные 
98,5% находятся на балансе самого 
ООО. И, по сведениям «А-П», реальным 
собственником «Кузнецкого Южного» 
и «Нагорного» выступает Дмитрий Чи-
ракадзе. Он известен также тем, что до 
1997 года был одним из руководителей 
группы «Миком», владевшей Новокуз-
нецким алюминиевым заводом и про-
водившим процедуры банкротства на 
Кузнецком меткомбинате и в угольной 
компании «Прокопьевскуголь».

Кто продал контроль над Чуазас-
ским неясно. В ноябре 2011 года ли-
цензию на этот участок покупало ООО 
«Разрез «Степановский» (тогда в соста-
ве группы «МаррТЭК» Ралифа Сафина). 
На следующий год она была перео-
формлена на ООО «Разрез «Нагорный», 
тогда также подконтрольное группе 
«МарТЭК». В 2012 году она успела под-
готовить проектные наработки для раз-
реза годовой мощностью 5 млн тонн и 

транспортную схему, но в дальнейшем 
проект остановился в связи с банкрот-
ством основных предприятий группы, 
но не «Нагорного». Так или иначе, в фев-
рале нынешнего года лицензия на Чуа-
засский была ещё раз переоформлена, 
– на ООО «Разрез «Кузнецкий Южный». 

«Ф-СЕРвИС» 
купИл «СИБэНЕРгОугОль»
История со сменой собственников в 

кузбасских разрезах, причем в том, в ко-
тором она случалась сравнительно не-
давно, получила продолжение в конце 
июля. Когда московское ООО «Ф-Сервис» 
объявило о приобретении 100% долей в 
ООО «Сибэнергоуголь». Как сказано в 
сообщении нового владельца, в декабре 
2018 года между ним и ООО «Сибуголь», 
тогдашним собственником «Сибэнерго-
угля», «была достигнута договоренность 
о приобретении 100% долей в уставном 
капитале» угольного предприятия, и «в 
результате совершения ряда сделок в 
июле 2019 года ООО «Ф-Сервис» стало 
единственным участником ООО «Си-
бэнергоуголь», все предусмотренные 
законодательством корпоративные и 
регистрационные процедуры по смене 
собственника завершены». Согласно уч-
редительным документам, «Ф-Сервис» 
стал участником «Сибэнергоугля» в 
январе нынешнего года, в феврале на 
предприятие был назначен новый ген-
директор 51-летний Андрей Лакеев, вы-
пускник Кузбасского политехнического 
института по специальности «открытые 
горные работы». В конце июля новым 
руководителем предприятия стал Игорь 
Доденко, ранее руководивший разре-
зом «бунгурский-Северный».

Новый собственник, сказано также 
в его сообщении, заинтересован в со-
хранении ООО «Сибэнергоуголь» как 
стабильного, финансово устойчивого 
угледобывающего предприятия и не пла-
нирует каких-либо кардинальных кадро-
вых и иных изменений, которые бы по-
влекли за собой негативные последствия 
для компании и ее коллектива. При-
оритетным направлением деятельности 
нового собственника станет повышение 
эффективности хозяйственной деятель-
ности ООО «Сибэнергоуголь» за счёт вне-
дрения прозрачной сбытовой политики, 
основанной на рыночных принципах, 
а также проведение переговоров о ре-
структуризации задолженности с основ-
ными банками-кредиторами.

СДС пОкИНул РАзРЕз...
Распродажа холдингом «Сибир-

ский деловой союз» (СДС) своих уголь-
ных активов неудивительна для по-
следнего времени. В сентябре 2017 
году угольное подразделение хол-
динга – АО «ХК «СДС-Уголь» – продало 
два предприятия открытой добычи, 
ООО «Сибэнергоуголь» и ООО «Раз-
рез «Киселёвский». В ноябре-декабре 
прошлого года пришла очередь ООО 
«ОФ «Прокопьевскуголь» и ООО «Про-
копьевский угольный разрез». Все эти 
предприятия, впрочем, уже не один 
год были в работе, выдавали продук-
цию, генерировали постоянный де-
нежный поток. Поэтому на их продаже 
холдинг СДС заработал, и немало. 

Выход из состава участников ООО 
«Разрез «Истокский» – другой случай, 
это предприятие ещё не построено. 
Оно располагает лицензией на добычу, 
а также проектом разработки участка 
недр Истокский в Промышленновском 
районе (запасы 79 млн тонн угля марок 
Т и А). Первоначально эту лицензию в 
марте 2012 года приобрёл разрез «Ки-
селёвский», тогда принадлежавший 
СДС, а в ноябре 2013 года она была 

переоформлена на разрез «Истокский». 
К этому моменту в проекте появились 
новые участники – по 25% в ООО «Раз-
рез «Истокский» было продано Наталье 
Михеевой и Оксане Ван из группы ком-
паний «Элигомед» (ныне ликвидиро-
ванной). В то же время предприятие на-
ходилось в составе и под управлением 
ХК «СДС-Уголь», которая готовила пла-
ны освоения участка. Он расположен в 
7 км от районного центра и в 2-4 км от 
сёл Усть-Тарсьма, Окунево и Уфимцево. 
Угольной, да и любой другой развитой 
тяжёлой промышленности в Промыш-
ленновском районе (несмотря на его 
название) никогда не было. 

Впрочем, строительство угольного 
разреза на Истокском неоднократно 
откладывалось, и так и не началось. А 
в прошлом году губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев заявил, правда, по по-
воду планов Роснедр провести аукци-
оны на новые участки, что разработки 
угля в Промышленновском районе не 
будет. Возможно, это повлияло на по-
зицию СДС, но так или иначе, в мае ХК 
«СДС-Уголь» вышла из числа участни-
ков ООО «Разрез «Истокский». Новым 
владельцем 50% в нём стало новокуз-

нецкое ООО «Холдинговая угольная 
компания» предпринимателя Владими-
ра Рычкова. Он участвует в нескольких 
других угольных проектах, в частности, 
в ООО «Энергоснаб» (на 50%), плани-
рующее в этом году запустить разрез 
на участке «8 Марта» в Прокопьевске. 
Примечательно, что лицензию на этот 
участок также приобретало в своё вре-
мя предприятие СДС, но в 2016 году она 
была передана «Энергоснабу».

...А БывшИй 
зАм гуБЕРНАтОРА вЕРНулСя
В июне стало известно о планах но-

вого предприятие в угольной отрасли 
Кузбасса построить крупный угольный 
разрез с сопутствующей транспорт-
ной инфраструктурой на юге региона. 
Правительство Кемеровской области 
распорядилось о подготовке доку-
ментации по планировке территории, 
предусматривающей строительство 
автомобильной дороги от участка «Чу-
азасский» ООО «Разрез Кузнецкий Юж-
ный» в Новокузнецком районе до про-
ектируемого погрузочного комплекса 
в пределах Мысков. Как сказано в рас-
поряжении, указанная документация 
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В этом году «Кузнецкий-Южный», по све-
дениям «А-П», планирует подготовить 
проект освоения участка «Чуазасский» 
и вести подготовительные работы, в 
2020 году – приступить к строитель-
ству предприятия проектной мощно-
стью 5 млн тонн. Согласно данным Росге-
олфонда, балансовые запасы угля марки 
Т на Чуазасском составляют почти 284 
млн тонн, в том числе, по категориям 
В+С1 – 240,65 млн тонн, по категории 
С2 – 43,32 млн. При этом 121,4 млн тонн 
составляют балансовые запасы для от-
крытых работ, 162,56 млн – для подзем-
ной добычи.

«Сибэнергоуголь» был продан в сентябре 2017 года его тогдашним собственником, хол-
дингом «Сибирский деловой союз», московскому ООО «Сибуголь», 99% в котором принад-
лежит швейцарскому Sib Coal AG. При объявлении о сделке мощности предприятия назы-
вались в 2 млн тонн угля в год. В 2018 году добыча угля на предприятии  составила 1,6 млн 
тонн. «Сибэнергоуглю» принадлежит 4 лицензии на недра, включая две двойные – на добы-
чу на новых участках и на ликвидацию ранее закрытых шахт «Киселёвская» в Киселёвске и 
им Ворошилова в Прокопьевске.  

войтИ в РазРез 
и обРатно

Угольные активы Кузбасса всегда привлекают к себе покупателей. Как местных, так и из-за преде-
лов региона. Так было и так будет. Но последние сделки показали также, что сохраняется интерес 
и к другим активам. В частности, агропромышленным. Парадоксально, но вновь со стороны ком-
пании из Томска. Говорить о том, что это тенденция, конечно, рано. Но обратного движения по 
покупке кузбасскими компаниями активов в соседнем регионе пока не наблюдается.
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Правда, о новом собственнике «Си-
бэнергоугля» мало что известно, и по-
хоже, опыта работы в углепроме у него 
нет. Согласно учредительным данным, 
99% в ООО «Ф-Сервис» принадлежит мо-
сковскому АО «Регион Сервис», действу-
ющему с марта 2016 года (основной вид 
деятельности – консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности 
и управления). ещё 1% в уставном капи-
тале «Ф-Сервиса» принадлежит его ген-
директору Денису богдановичу. Неясно, 
кто выступает конечным бенефициаром 
нового собственника «Сибэнергоугля» 
(впрочем, как и предыдущего) – в 2016 
году учредителем АО «Регион Сервис» 
был Сергей Кучерявенко. Но он числится 
в списке массовых учредителей фирм и 
компаний общим числом 477 и таким же 
руководителем – 47 юридических лиц. 
При этом само ООО «Ф-Сервис» (основ-
ной вид деятельности – «деятельность 
по управлению холдинг-компаниями») 
было учреждено только в декабре 2018 
года, то есть, для совершения сделки по 
покупке «Сибэнергоугля».

в «кузБАССэНЕРгО» 
вОйДёт РЕФтИНСкАя гРэС
В июне стало известно, что АО «Куз-

бассэнерго» («дочка» ООО «Сибирская 
генерирующая компания») приобретёт 
Рефтинскую ГРЭС мощностью 3,8 ГВт в 
Свердловской области. Об этом заяви-
ло ПАО «Энел Россия», продающее стан-
цию, со ссылкой на соответствующее 
решение совета директоров компании. 
В предмет сделки входят движимое и 
недвижимое имущество, запасы угля, 
сырья и запасных частей.

22 июля эту сделку, предваритель-
но одобренную советом директоров, 
утвердило внеочередное собрание 
акционеров. В соответствии с рекомен-
дациями совета директоров ПАО «Энел 
Россия» «цена сделки составляет не 
менее 21 млрд рублей без НДС и пред-
полагает возможность корректировок, 
сверх чего возможны дополнительные 
платежи на общую сумму до 3 млрд ру-
блей в течение 5 лет при выполнении 
определенных условий». Соглашение 
о купле-продаже будет подписано ПАО 
«Энел Россия» как продавцом и АО «Куз-
бассэнерго» как покупателем. 

«Решение совета директоров по-
зволяет двигаться дальше в вопросе 
продажи нашей угольной электростан-
ции Рефтинской ГРЭС, при условии 
одобрения сделки акционерами ком-
пании. Намерение реализовать сделку 
по продаже станции ранее уже было 
отражено в нашем стратегическом 
плане и представлено финансовому 
сообществу. Данная продажа соответ-
ствует намеченному нами пути пере-
ориентации бизнес-стратегии компа-
нии на модель развития, основанную 
на принципах устойчивого развития», 
прокомментировал решение совета 
гендиректор компании Карло Вилла-
манья.

Ожидаемый период перехода права 
собственности на имущество Рефтин-
ской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго» 
составляет не более 18 месяцев с даты 
вступления в силу соглашения о купле-
продаже. Продажа станции также под-
лежит согласованию со стороны Фе-
деральной антимонопольной службы 
России. 

Сегодня СГК выступает самым ак-
тивным покупателем энергетических 
активов в России – в феврале 2018 
года компания также через АО «Куз-
бассэнерго» приобрела новосибир-
скую АО «Сибэко», затем начала вести 
переговоры о покупке Рефтинской 
ГРЭС. Известно также, что СГК интере-
суется покупкой у ПАО «ОГК-2» Крас-
ноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске. Все 
приобретения СГК, реальные и потен-
циальные, относятся к угольной гене-
рации. 

тОмСкАя экСпАНСИя 
в кузБАССкИй Апк 
пРОДОлЖАЕтСя
В июне томская «Сибирская аграр-

ная группа» (САГ) объявила о крупной 
сделке по покупке очередной группы 
активов в Кузбассе – свинокомплекса 
«Чистогорский» в Новокузнецком рай-
оне и расположенных рядом активов 
ОАО «Славино», 5 тыс. га пашни и сви-
новодческого цеха. 

Покупателем выступило предпри-
ятие САГ томское АО «Аграрная Груп-
па», продавцом «Чистогорского» – ЗАО 
«Алейскзернопродукт» из Алтайского 
края. Федеральная антимонопольная 
служба согласовала покупку 100% 
доли СПК «Чистогорский», а также 
сделку по приобретению недвижимо-
сти, оборудования, техники и поголо-
вья ОАО «Славино». С 3 июня на СПК 
«Чистогорский» было назначено и при-
ступило к операционной деятельности 
новое руководство. 

В составе САГ работает 5 свино-
комплексов в Томской, Тюменской, 
Свердловских областях, в Краснояр-
ском крае и в бурятии, птицефабрика 
в Томской области и 3 мясокомбината, 
включая ООО «АГ – Кемеровский мя-
сокомбинат». Общий объём произ-
водства свинокомплексов по итогам 
2018 года составил 152 тыс. тонн сви-
нины в живом весе. Приобретение ак-
тивов в Новокузнецком районе таким 
образом позволит увеличить это про-
изводство на 15-18%, а в перспективе 
на 30%.

Это уже не первая сделка САГ по по-
купке активов в Кузбассе. В 2008 году 
она приобрела активы обанкроченного 
Кемеровского мясокомбината и восста-
новила производство на нём после дли-
тельной остановки. Другим крупным 
покупателем из Томска выступает «КДВ-
Груп», среди приобретений которой не 
только предприятия сельского хозяй-
ства и кондитерские производства, но 
и мясоперерабатывающее ЗАО «Куз-
басский пищекомбинат» с собственным 
свинокомплексом в Прокопьевском 
районе.

«Кузнецкая станкостроительная 
компания» с 2014 года занимается 
машиностроительным производ-
ством и предлагает предприятиям 
угольной промышленности: буровые 
трубы для бурения взрывных сква-
жин, скребковые очистители конвей-
ерных лент, элементы экскаваторов 
импортного производства. При этом 
качество продукции производства 
«КССК» соответствует мировому 
уровню. С момента основания ком-
пании спрос на импортозамещающее 
оборудование только рос и у «КССК» 
постоянно возникала потребность в 
расширении производства. 

С 2015 года для реализации проек-
тов по расширению станочного парка 
«КССК» привлекает инвестиции «Си-
менс Финанс». За четыре года было 
приобретено 8 металлообрабатываю-
щих станков на общую сумму 66 млн ру-
блей. С каждым новым проектом объём 
реализации продукции вырастал в 2 
-2,5 раза, при сохранении рентабельно-
сти производства. 

«Сейчас на заводе успешно рабо-
тает оборудование, которое было при-
обретено в лизинг от «Сименс Финанс». 
Я могу сказать, что лизинговые инве-
стиции – это отличный инструмент для 
расширения мощностей без использо-
вания собственных средств предпри-
ятия. За годы работы «Сименс Финанс» 
зарекомендовал себя как надежный 
партнер. Здесь работают компетентные 
люди, которые могут оказать не только 
финансовую, но и юридическую и тех-
ническую поддержку проекта», – рас-
сказал Дмитрий крылов, собствен-
ник ооо «кССк».

 В «Сименс Финанс» уточнили, что 
всё больше предприятий машиностро-
ительной отрасли предпочитают лизин-
говое финансирование для приобрете-
ния оборудования. Срок службы таких 
станков как правило многократно пре-
вышает срок договора лизинга, а рост 
производства достигается уже в первые 
месяцы работы. Кроме того, благодаря 
налоговым льготам лизинг оборудо-
вания зачастую оказывается выгоднее 
кредита. Платежи по лизинговому до-
говору относятся на себестоимость, что 
снижает налог на прибыль, а сумма НДС 
в полном объеме ставится к зачету.  

«КССК» – это тот случай, когда про-
дукция отечественного производства 
может заместить дорогостоящую им-
портную технику. Мы, в «Сименс Фи-
нанс», рады быть причастными к раз-
витию машиностроения в России и со 
своей стороны всегда готовы пред-
ложить производителю нестандарт-
ное решение и гибкие условия. Самое 
большое удовлетворение от работы 
– видеть развивающийся, конкурен-
тоспособный бизнес клиента», – рас-
сказал владимир бурнин, директор 
представительства «Сименс финанс» 
в г. кемерово.

«КузнецКая станКостРоИтелЬная КомпанИя» 
И «сИменс фИнанс» 

отметИлИ 4 года сотРуднИчества

Представительство лк «Сименс финанс» в кемерове: 
пр. Ленина, 132 б, 3 этаж

Тел.: (3842) 51-22-31, 51-56-33
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 

8-800-2000-180
www.siemens.ru/finance  

www.facebook.com/SiemensFinance 
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За время совместной работы партнёры реализовали 
8 проектов на общую сумму 66 млн рублей.

фото предоставлено ооо «кССк»

ооо «кузнецкая 
станкостроительная 

компания» 

г. новокузнецк 
ул. Автотранспортная, 43

Рефтинская ГРЭС, электростанция Энел 
Россия установленной мощностью 3,8 
ГВт, является самой крупной угольной 
электростанцией в России и состоит из 6 
энергоблоков мощностью 300 МВт и 4 по 
500 МВт, установленная тепловая мощ-
ность составляет 350 Гкал/час. Станция 
способна обеспечить электроэнергией 40% 
всей Свердловской области. Установленная 
электрическая мощность станций СГК со-
ставляет 10,9 ГВт (в том числе, 4,12 ГВт на станциях Кузбасского филиала), тепловая 
– 23,9 тыс Гкал/час. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и 
электроэнергии энергосистемы Сибири.

Потенциальные производственные мощ-
ности объединенных свинокомплексов 
составляют 15 тыс. свиноматок в год. В 
планах нового собственника «провести 
санацию и реконструкцию предприятия, 
заменить поголовье на высокопородное», 
чтобы увеличить объёмы производства 
к концу 2020 года до 45 тыс. тонн свинины 
в год. ОАО «Славино» производит 8 тыс. 
тонн мяса в год (свинины и говядины), моло-
ко и овощи. Его свинокомплекс располагает 
поголовьем 43 тыс. свиней, все посевные площади хозяйства – 8 тыс. га. В составе пред-
приятия есть также убойный цех и цех полуфабрикатов, цех по переработке отходов 
(биогазовая установка), своя торговая сеть. Мощности СПК «Чистогорский» – 20,7 тыс. 
тонн свинины в живом весе при единовременном размещении 134 тыс. голов, 2 племенные 
фермы, цех переработки мяса, собственная торговая сеть.
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в чРЕзвычАйНых ОБСтОятЕльСтвАх
7 июня бортовой отвал ООО «Разрез «Кийзасский» ополз-

нем сошёл с места, снеся опоры линии электропередач, и 
перекрыв русло реки большой Кийзас на протяжении 800 
метров. Первоначально это никак не отразилось на положе-
нии главы Мысков Дмитрия Иванова («Кийзасский» работает 
на территории городского округа). И не было никаких пу-
бличных претензий к нему в связи с случившимся оползнем. 
Однако через неделю – 14 июня – он написал заявление об 
отставке по собственному желанию после встречи с губер-
натором Сергеем Цивилевым, сообщила пресс-служба об-
ладминистрации. К губернатору мэр был вызван для разбора 
чрезвычайного происшествия на разрезе «Кийзасский».

Губернатор посчитал естественной отставку главы Мы-
сков, назвав «слабой» позицию городской администрации 
по защите интересов горожан в плане экологии и «неэффек-
тивной» работу с предприятием. Кроме того, по сообщению 
пресс-службы, у Сергея Цивилева возникли к главе Мысков 
«и другие претензии по решению экологических проблем в 
округе». По словам губернатора, осенью прошлого года «в 
Мысках был серьёзный экологический конфликт» в связи с 
движением автотранспорта с Кийзаского разреза на желез-
нодорожные станции вблизи Мысков, «проблема решает-
ся, но медленно». Кроме того, в Мысках еще есть проблемы 
сбросов в реки отходов угольными предприятиями, в связи 
с чем «жители многократно обращались с просьбой навести 
порядок». «При отстаивании экологических интересов Куз-
басса мы будем принимать жёсткие решения, в том числе и 
кадровые», – заявил Сергей Цивилев. 

Очевидно, что власть в Мысках заслужила подобных оце-
нок и кадровых решений, однако, практически каждый уголь-
ный город и район возглавляет выходец из угольной компа-
нии, и практически все они могут получить сходные оценки. 
К примеру, в Новокузнецком районе жители самых разных 
населённых пунктов предъявляют претензии и угольщикам 
в связи с расширением разрезов, переносом автомобильных 
дорог и другими действиями, и властям района и отдельных 
населенных пунктов. Но до отставок дело не доходит. 

17 июня совет народных депутатов Мысков принял отстав-
ку Дмитрия Иванова по собственному желанию. Временно 
исполнять обязанности главы города стал его первый заме-
ститель евгений Капралов. А 1 июля горсовет назначил про-
ведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Мысковского городского округа. 5 августа отбор был прове-
ден. его прошли два кандидата – председатель городского со-
вета Мысков евгений Тимофеев и председатель Мысковского 
городского совета ветеранов, а в 2012-2013гг. первый зам гла-
вы Мысков, депутат горсовета Роберт Апонькин. 7 августа на 
внеочередной сессии мысковский городской совет, оценив 
представленные кандидатами программы развития Мысков, 
единогласно избрал новым главой города евгения Тимофеева.

Почти в это же время другие чрезвычайные обстоятель-
ства привели к отставке руководителя одного из знаковых и 
до сих пор значимых кемеровских заводов – федерального 
государственного унитарного предприятия «ПО «Прогресс». 6 
июня Центральный районный суд Кемерова вначале поместил 
Дениса Антонова под домашний арест в связи с обвинениями 
в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 ст 
159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере или повлекшее лише-
ние права гражданина на жилое помещение», а на следующий 
день отстранил его от должности конкурсного управляющего 
«Прогресса». Это было сделано по ходатайству следствия. По 
другому его ходатайству суд запретил регистрационные дей-
ствия с имуществом ФГУП по итогам торгов в конце марта ны-
нешнего года. Тогда основными покупателями выступили быв-
шие менеджеры ФГУП, напрямую (Сергей Королев), и через 
учрежденное и работающее на имуществе ФГУПа ООО «ПО 
«Прогресс» (Владимир Гершгорин). Торги прошли на фоне по-
пыток отстранить Дениса Антонова от обязанностей конкурс-
ного управляющего по решению собрания кредиторов.

А 20 июня уже арбитражный суд Кемеровской области 
назначил новым конкурсным управляющим «Прогресса» 
Валерия Макарова. Таким образом, была заполнена вакан-
сия, оказавшаяся свободной после отстранения Дениса 
Антонова. его отставки добивались кредиторы ФГУПа, при-
няв соответствующее решение еще в феврале нынешнего 
года. Но Денису Антонову успешно удавалось оставаться в 
должности. Он в свою очередь даже пытался признать это 
решение собрания недействительным. Примечательно, что 
арбитраж отказал ему в этом в тот же день, когда назначил 
Валерия Макарова.

Неизбежная из-за уголовного преследования другая 
отставка также перетекла в уголовное наказание. В июле 
бывший начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области Кон-
стантин Макаркин был признан судом виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение 
взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочиями, повлекшими 
тяжкие последствия), и приговорен к 8 годам 6 месяцам 
лишения свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима. Кроме того, ему запрещено занимать должности, свя-
занные с осуществлением функций представителя власти, 

организационно-распорядительных и (или) административ-
но-хозяйственных полномочий сроком на 4 года. Незакон-
но полученное в качестве взятки имущество конфисковано 
в доход государства. Кроме того, полностью удовлетворены 
исковые требования ГУ ФСИН России по Кемеровской об-
ласти о возмещении ущерба в сумме 44 млн рублей. 

Тем временем, уголовное дело другого вынужденного 
отставника, 46-летнего бывшего главы березовского город-
ского округа Дмитрия Титова, было завершено следствием и 
передано в суд. его обвиняют в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки в особо крупном размере), Дмитрий Ти-
тов был задержан с поличным в январе нынешнего года. По 
версии следствия, это произошло после того, как сотрудники 
полиции получили оперативную информацию «о коррупци-
онной сделке главы березовского с главным бухгалтером од-
ной из коммерческих фирм». При задержании у чиновника 
были обнаружены и изъяты 280 тысяч рублей. 

Затем следствие установило, что в январе 2018 года мэр 
березовского предложил главному бухгалтеру коммерче-
ской фирмы за покровительство в деятельности её органи-
зации на территории города ежемесячно передавать ему 280 
тысяч рублей, женщина согласилась. По данным следствия, 
за 13 месяцев чиновник «заработал» коррупционным путем 
3,64 млн рублей. Примечательно, что обвиняемый со след-
ствием сотрудничал, вину признал. В счёт возмещения ущер-
ба следователем наложен арест на имущество обвиняемого 
на сумму порядка 2 млн рублей.

ухОД пРОмышлЕННИкА
В июле по собственному желанию уволился с должно-

сти управляющего директора АО «евраз ЗСМК» (Запсиба) 
и полностью ушел из «евраза» Алексей Юрьев. Настоящие 
причины его желания уйти или нежелания работать даль-
ше не были обнародованы, возможно, они так и останутся 
за кадром. Но, так или иначе, придётся признать, что ушёл 
с руководства крупнейшим промышленным предприяти-
ем региона один из самых опытных и заслуженных про-

мышленников Кузбасса. Временно исполнять обязанности 
управляющего директора объединённого комбината будет 
вице-президент евраза, руководитель дивизиона «Сибирь» 
Алексей Солдатенков, сообщили в управлении по связям 
с общественностью регионального центра корпоратив-
ных связей «Сибирь» «евраза». Затем, вероятно, структура 
управления металлургическими активами в регионе изме-
нится, и также как в случае с угольными предприятиями, 
руководитель дивизиона будет руководить и Запсибом 
(сейчас руководитель дивизиона «Уголь» Сергей Степанов 
одновременно руководит «Распадской угольной компани-
ей» «евраза»). 

Напомним, что в марте ушёл, правда, просто на заслужен-
ный отдых, другой опытный новокузнецкий промышленник 
– многолетний директор Новокузнецкого алюминиевого за-
вода (АО «Русал Новокузнецк») Виктор Жирнаков.

СмЕНА Двух 
В конце июля сменились руководители двух областных 

департаментов. Новым начальником областного департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса на-
значен Олег Ивлев, областного департамента транспорта и 
связи – Сергей Рубан.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, 46-лет-
ний Олег Ивлев работал заместителем гендиректора по фи-
нансам НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Кемеровской области», 42-летний Сергей Рубан пере-
шёл в исполнительную власть из совета народных депутатов 
Кемеровской области.

унесённые оползнем
Неожиданные отставки периодически случаются в Кузбассе. Внешне может даже показаться, 
что они частые. Периодически то тут, то там, на местном уровне, или в областных органах 
властей кому-то приходится покинуть свой пост при чрезвычайных обстоятельствах, вы-
званных каким-то происшествием. В первую очередь, вызванным действиями самого человека. 
Хотя такое случается далёко не всегда. Общепринято считать, что пожар в торговом цен-
тре в прошлом году вызвал отставку главы региона. Однако главу города он не задел никак. 
Можно это отнести к тому, что в период принятия решений по строительству торгового 
центра, он ещё не работал в городе, но в случае с Мысками это не прошло. Хотя оползень на 
угольном разрезе, как затем стало ясно, произошёл из-за ошибок, намеренных или нет, кото-
рые допустили ещё на стадии строительства отвала вскрышных пород.

ФГУП «ПО «Прогресс»        
старейшее предприятие оборонного комплекса Кузбасса, ос-
новано в 1939 году, занималось выпуском оружейных порохов 
и твердого ракетного топлива для зенитных комплексов, 
с 1994 года перестало выполнять военные заказы. В январе 
2017 года предприятие было признано несостоятельным. В 
ходе банкротства конкурсный управляющий Денис Антонов 
пытался провести процедуру замещения активов.

Алексей Юрьев        
в 1987 году окончил новокуз-
нецкий Сибирский метал-
лургический институт по 
специальности «Обработка 
металлов давлением», почти 
всю свою карьеру провел на 
Запсибе, где начал работать 
с февраля 1988 года (бригади-
ром по перемещению горячего 
металла обжимного цеха, 
бригадиром отделки того 
же цеха, мастером, а затем 
старшим мастером склада 
горячей заготовки обжимно-
го цеха). В 2000 году он был 
назначен главным инженером 
предприятия, в 2006-2007гг. 
работал в этой должно-
сти на Нижнетагильском 

меткомбинате «Евраза». Затем вернулся в Новокузнецк и в 
2007-2009гг. возглавлял в качестве управляющего директора 
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (НКМК), 
который был создан на базе активов обанкроченного ОАО 
«Кузнецкий металлургический комбинат». В сентябре 2009 
года возглавил Запсиб, с 2011 года – объединенный комбинат, 
в который вошли также активы НКМК. Он – депутат совета 
народных депутатов Кемеровской области, избранный по 
единому избирательному округу от «Единой России» (пред-
ставляет 17-ый Куйбышевский избирательный округ Ново-
кузнецка).

Олег Ивлев        
уроженец Ленинска-Кузнец-
кого, с 1993 года работал на 
шахте им Волкова в Кеме-
рово, в 2004 году закончил 
Кузбасский государственный 
технический университет по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии 
(в горной промышленности)», 
с 2003 года работал в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кемерово, в том 
числе 2015-2016гг. заме-
стителем главы города по 
вопросам жизнеобеспечения 
городского хозяйства. С июня 
2018 года и до нынешнего на-
значения – в Фонде капиталь-
ного ремонта.

Сергей Рубан
родился в Мысках, в 1999 году 
окончил Томский государ-
ственный университет 
по специальности «Менед-
жмент», 19 лет прорабо-
тал в ОАО «Прокопьевское 
транспортное управление», 
пройдя путь от экономиста 
до первого заместителя 
генерального директора, 
с декабря 2018 по июнь 
2019г. – депутат облсовета, 
председатель комитета по 
вопросам предприниматель-
ства и инноваций. 
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андРей панов: 
«слаженная Работа И быстРая РеаКцИя на 
ИзмененИя помогут мИнИмИзИРоватЬ потеРИ»
Главная отрасль экономики Кузбасса переживает в этом году проблемы со сбытом и падение цен на 
европейском рынке. В то же время инвестиционный настрой угольщиков остаётся высоким. Компа-
нии планируют и ведут строительство новых добывающих и обогатительных мощностей. О том, 
куда и как идёт развитие угольной отрасли в этом году мы попросили рассказать заместителя 
губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрея ПАНОВА.

– Как Вы оцениваете состояние 
дел в угольной отрасли накануне Дня 
шахтёра? Перспективы 2019 года? 
Какие проблемы Вы хотели бы от-
метить?

– Кузбасс по-прежнему лидирует в 
угольной промышленности страны. С 
начала 2019 года наши угольщики до-
были 121,1 млн тонн угля (январь-июнь 
2018 года – 123,8 млн тонн). При этом 
продолжается рост добычи коксующих-
ся марок. 

Снижение произошло в объёмах до-
бычи энергетических марок, это связа-
но с низкими ценами на уголь. 

В настоящее время средние значе-
ния мировых цен на энергетический 
уголь соответствуют аналогичному 
периоду 2016 года, что с учётом объ-
ективного роста транспортных затрат 
приводит к убыточности поставок. Для 
большинства марок углей, отгружае-
мых из Кузбасса в западном направле-
нии, в апреле 2019 года транспортные 
расходы составили порядка 70% ры-
ночной цены. Это связано и с тем, что за 
последние три года суточная ставка за 
предоставление вагонов операторами 
подвижного состава выросла в 2 раза. А 
ведь погрузка угля из Кузбасса на экс-
порт от общей погрузки угля по сети 
ОАО «РЖД» составляет 70%.

В целом по итогам текущего года мы 
ожидаем добычу примерно на уровне 
2018 года. Это связано не только с паде-
нием цен, но и с затруднением вывоза 
продукции в восточном направлении. 
Дальнейшее наращивание темпов угле-
добычи возможно только при условии 
увеличения пропускной способности. 
Добывать больше, чтобы просто скла-
дировать уголь, мы не будем.

– Как в Кузбассе предлагают реа-
гировать на падение цен и проблемы 
со сбытом?

– По инициативе губернатора Куз-
басса Сергея евгеньевича Цивилева 
прошли заседания рабочей группы гос-
совета по энергетике, приняты к рассмо-
трению рекомендации ОАО «РЖД», сти-
видорным и операторским компаниям 
о предоставлении скидки для угольных 
компаний. Правительство Кузбасса и 
ОАО «РЖД» договорились, что, начиная 
с сентября 2019 года, железнодорожни-
ки будут увеличивать перевозки уголь-
ной продукции в направлении портов и 
погранпереходов Дальнего Востока. Это 
даст нам более 3% прироста к 2018 году 
по итогам нынешнего года. 

С 16 июля 2019 года ОАО «РЖД вре-
менно отменило «экспортную надбав-
ку» на перевозки энергетического угля 
в направлении припортовых станций 

Северо-Кавказской железной дороги. 
Это сделано, чтобы переключить часть 
перевозок с перегруженного Восточно-
го направления в сторону портов юга 
России, где есть резервы. 10 сентября 
2019 года в Кемерове будет проведе-
но очередное плановое совещание по 
рассмотрению совместной работы ОАО 
«РЖД» и предприятий Кемеровской об-
ласти в IV квартале и по предваритель-
ному подведению итогов работы в III 
квартале 2019 года.

– Какие резервы могут включить 
сами угольщики? На какие направле-
ния развития сделать акцент в та-
кой ситуации?

– Губернатор обращает внимание 
представителей угольных компаний на 
необходимость проанализировать пла-
ны развития, изыскать дополнительные 
ресурсы, плотнее работать с оператор-
скими и стивидорными компаниями. 
Мы должны работать в одной команде, 
слаженно и оперативно реагировать на 
изменения. Только так можно миними-
зировать экономические потери. 

Для повышения эффективности 
работы отрасли необходимо делать 
ставку не только на угледобычу, пре-
жде всего – на увеличение переработ-
ки угля на местах, которая позволяет 
производить продукт с более высокой 
добавленной стоимостью. В Кузбассе 
мы перерабатываем практически весь 
(96%) коксующийся уголь и порядка 
60% энергетического. Для увеличения 
этого показателя вводятся в строй но-
вые обогатительные фабрики, сейчас 
их уже 56. В ближайшие 4 года готовим-
ся открыть ещё 12 новых экологически 
безопасных обогатительных фабрик 
общей годовой производительностью 
43,8 млн тонн. 

– А глубокая переработка угля?

– Перспективное направление глу-
бокой переработки угля и получения 
из него продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью – это углехимия. 
В Кузбассе в 2015 году был создан Фе-
деральный исследовательский центр 
угля и углехимии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. Он за-
нимается исследования в сфере обо-
гащения и глубокой переработки угля, 
создания экологически комфортной 
среды жизни в угледобывающих реги-
онах. Институт имеет ряд ценных раз-
работок в этих направлениях. 

Уже не один год работает в Кузбас-
се резидент инновационного центра 
«Сколково» – компания «Сорбенты 
Кузбасса», выпускающая активирован-
ные угли для предприятий нефтега-

зовой, химической и энергетической 
отраслей. В Новокузнецке холдинг 
«ТопПром» строит завод по производ-
ству сорбентов для использования в 
золотодобыче, медицине,  в муници-
пальных системах подготовки питьевой 
воды. Планируемая дата запуска произ-
водства – конец 2020 года. 

Пока углехимия только развивает-
ся, прежде всего потому, что это – дело 
весьма дорогостоящее, но за ней буду-
щее.

Кузбасс по праву считается лиде-
ром в части развития угольных про-
изводств, разработки и применения 
наилучших методик и механизмов сни-
жения воздействия на окружающую 
среду. И мы активно делимся своим 
опытом, объединяя компании из дру-
гих регионов России. Для этого уже 
трижды провели Съезды руководите-
лей угольных предприятий страны для 
рассмотрения таких важных проблем 
как защита окружающей среды и без-
опасность шахтерского труда. Такие 
встречи будут проводиться регулярно.

– Что дают подобные съезды?  

– благодаря им изменился сам 
подход к работе угольных компаний. 
Вместе мы разработали концепцию 
«Чистый уголь – Зелёный Кузбасс». Она 
включает переход предприятий на наи-
лучшие доступные технологии (НДТ), 
уход от транспортировки угля по до-
рогам общего пользования, развитие 
железнодорожных перевозок и строи-
тельство технологических дорог в объ-
езд населённых пунктов. 

Сейчас мы формируем предложе-
ния изменений в справочника НДТ, 
чтобы учесть негативное воздействие 
от угольных предприятий, чтобы 
сделать справочники инструментом 
технологического регулирования и 
снижения экологических рисков. Мы 
готовим региональный экологический 
стандарт, законодательные инициа-
тивы, направленные на постепенное 
превращение угольных регионов в 
экологически чистые территории, 
комфортные для жизни людей. Работа 
предстоит колоссальная, и она займёт 
не один год.

– Снизилась ли инвестиционная 
активность угольщиков в связи с 
падением цен на уголь и его сбыта? 
Какие проекты развиваются сегодня 
компаниями? 

– Развитие угольной отрасли Куз-
басса (новое строительство, техперево-
оружение и реконструкция) в этом году, 
как и ранее, идёт за счёт собственных 
средств компаний, без бюджетных 

у
гО

л
ь

-2
01

9 
/ И

Н
т

ЕР
в

ь
ю

у
гО

л
ь

-2
01

9 
/ И

Н
т

ЕР
в

ь
ю



18

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

60
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
19

19

С
О

Б
ы

т
И

Е

у
гО

л
ь

-2
01

9 
/ И

Н
т

ЕР
в

ь
ю

В этом году одна из ведущих обогатительных фабрик 
Кузбасса – ЦОФ «Берёзовская» (входит в Промышленно-
металлургический холдинг) – отмечает свой полувековой 
юбилей. За пятьдесят лет работы предприятие обо-
гатило около 150 млн тонн рядового угля и выпустило 
свыше 100 млн тонн высококачественного концентрата. 
Статус градообразующего предприятия предполагает 
большую ответственность: ЦОФ «Берёзовская» активно 
ведёт модернизацию и реализует экологические проекты.

увЕРЕННОСть в пЕРСпЕктИвАх
большим преимуществом фабрики 

является её положение в производ-
ственной цепочке Промышленно-ме-
таллургического холдинга. Фабрика пе-
рерабатывает уголь предприятий ПМХ 
– шахты «бутовская», шахты им. С.Д. Ти-
хова и участка «Коксовый», а также ряда 
других угольных компаний.

Из угля фабрика производит уголь-
ный концентрат различных марок: К, 
КО, ОС, КС, ГЖ, Ж и 2Ж. ежегодно фа-
брика выпускает порядка 2,5 млн тонн 
концентрата, основную часть которого 
потребляет ПАО «Кокс». Кемеровский 
кокс, в свою очередь, используется для 
производства чугуна на Тулачермете и 
дальнейшего его передела в сталь на 
Тула-Стали и других металлургических 
заводах. Качество продукции полно-
стью удовлетворяет потребителя: Маг-
нитогорский комбинат, например, от-
метил фабрику дипломом, как лучшего 
поставщика угольного концентрата.

Таким образом, фабрика обладает 
собственной сырьевой базой и гаран-
тированным сбытом, что позволяет ру-
ководству предприятия и работникам 
уверенно смотреть в будущее. Эта уве-
ренность выражается в долгосрочном 
инвестиционном и экологическом пла-
нировании.

ИНвЕСтИцИИ 
в зАвтРАшНИй ДЕНь
Подготовка к 50-летнему юбилею 

фабрики определяет ещё одну важную 
веху в развитии предприятия – завер-
шение многолетней модернизации 
производства. 

– Реализация основных инвестици-
онных проектов на фабрике началась 
с 2005 года. За 14 лет на инвестиции в 
модернизацию производства было вы-
делено 1 млрд 200 млн рублей, – расска-
зал управляющий директор ПАО «ЦОФ 
«берёзовская» Алексей фомин. – Среди 
основных проектов, которые были во-
площены в жизнь за это время – строи-

тельство фильтр-прессового отделения, 
комплекса по приёмке рядового угля 
автотранспортом, реконструкция техно-
логической линии цеха обогащения для 
переработки угля марки Ж, очистных со-
оружений поверхностного стока. Когда 
возникли сложности с обслуживанием 
украинского оборудования, на фабрике 
установили четыре австрийских ваку-
ум-фильтра Andritz. Также были замене-
ны три флотомашины, до конца августа 
планируется заключить контракт на 
поставку ещё одной. Эти флотомаши-
ны оснащены полностью автоматиче-
ским управлением: автоматическая на-
стройка по подаче компонентов. Из-за 
мелкого угля такие машины помогли 
увеличить фронт флотации. Выход кон-
центрата из угля шахты им. С.Д. Тихова 
увеличился. Мы также заменили две 
отсадочные машины на оборудование 
фирмы BATAC. По второй секции произ-
вели модернизацию грохотов. Заменили 
два грохота на один фирмы Auri. 

В рамках второго этапа перевоору-
жения, завершить который планирует-
ся в этом году, на ЦОФ запустят в работу 
три флотомашины WEMCO и установят 
гидроциклон по второй секции. В 2020 
году на фабрике появится четвёртый 
фильтр-пресс и грохот производи-
тельностью 400 тонн в час по первой 
секции. Реализация этих проектов по-
зволит повысить надежность работы 
оборудования и снизить зольность вы-
пускаемого концентрата.

С зАБОтОй ОБ экОлОгИИ
На фабрике действует фильтр-

прессовое отделение, позволившее 
предприятию перейти на замкнутый 
водооборотный цикл. Отходы фло-
тации обезвоживаются на пресс-
фильтрах и складируются на породнем 
отвале. Техническая вода после обе-
звоживания остается в оборотном во-
доснабжении фабрики. Строительство 
фильтр-прессового отделения позволи-
ло предприятию отказаться от исполь-

зования гидротехнического сооруже-
ния (гидроотвал) в качестве отстойника 
отходов производства.

Сейчас ведутся работы по рекульти-
вации гидроотвала с последующей его 
ликвидацией. На покрытие расходов 
на данные работы был создан резерв 
в сумме 743 млн рублей. К 2032г. земля 
на месте гидроотвала будет озеленена, 
здесь будут высажены деревья, кустар-
ники и многолетние травы. 

Строя свои планы в ключе Страте-
гии социально-экономического разви-
тия Кузбасса до 2035 года, предприятие 
планирует строительство ТЭЦ, которая 
будет работать на промпродукте, вы-
рабатываемом фабрикой. В перспекти-
ве – установка четырёх котлов и двух 
турбин суммарной мощностью 12 МВт. 
Строительство такой станции позволит 
эффективно использовать отходы про-
изводства и полностью обеспечить фа-
брику теплом и электроэнергией.

пРАзДНИк ОБОгАтИтЕлЕй
День шахтёра – это также и профес-

сиональный праздник обогатителей, 
ведь именно они превращают рядовой 
уголь, добытый шахтёрским трудом, в 
настоящее чёрное золото. И это пре-
красный повод поздравить коллег и 
выразить им самые добрые пожелания. 

– Я работаю на фабрике с 1998 года. 
если бы не люди, если бы не их ответ-
ственное отношение к работе, фабри-
ка сегодня могла бы выглядеть иначе. 
Хочу сказать спасибо всем работникам, 
начальникам цехов, главным специали-
стам, это их заслуга. Желаю всем шах-
тёрам и обогатителям крепкого здоро-
вья, счастья в семьях, материального 
благополучия. Впереди у нас ряд мас-
штабных проектов. Огромное спасибо 
Президенту ООО УК «ПМХ» евгению 
борисовичу Зубицкому за то, что наше 
предприятие не остаётся без его внима-
ния. Огромное спасибо управляющему 
директору ПАО «Кокс» борису Хаимо-
вичу булаевскому за поддержку. 

Алексей фомин, 
управляющий директор ПАО «ЦОФ «берёзовская» 

цоф «беРёзовсКая» 
отмечает 50-летний юбилей

вложений. Пока мы не можем гово-
рить о снижении инвестиций, ни с на-
чала года, ни по его итогам. В первом  
квартале нынешнего года в развитие 
угольной отрасли было инвестирова-
но 22,765 млрд рублей, что почти на 4,9 
млрд рублей больше, чем годом ранее. 
Основная часть этих вложений, почти 
17 млрд рублей, была направлена на 
развитие действующих предприятий, в 
техническое перевооружение и рекон-
струкцию. Остальные 5,8 млрд рублей 
(25%) на строительство новых шахт, 
разрезов, обогатительных фабрик. 

За первое полугодие данные по 
инвестициям будут известны в середи-
не августа, но в целом в 2019 году мы 
ожидаем, что в развитие угольной от-
расли Кузбасса будет вложено 100-105 
млрд рублей в сравнении с 97,26 млрд 
в прошлом году. Так в 2020 году запла-
нирован ввод строящихся в настоящее 
время двух обогатительных фабрик. 
Это ОФ «Талдинская Энергетическая» 
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» и обога-
тительная фабрика на шахте №12 ЗАО 
«Стройсервис». 

Особо значимыми для нас остают-
ся вопросы безопасности на шахтах 
и разрезах. если смотреть общие по-

казатели, то инвестиции угольщиков 
в промышленную безопасность по-
стоянно растут и составляют свыше 5 
млрд рублей в год. В результате мер, 
предпринятых Правительством Куз-
басса совместно с заинтересованными 
надзорными органами и руководите-
лями угольных компаний, к 2018 году 
показатель травматизма по сравне-
нию с 1992 годом снизился в 75 раз, 
смертельного – более чем в 30 раз. На 
предприятиях внедряются наилучшие 
доступные технологии. Передовые 
компании используют современные 
буровзрывные технологии на осно-
ве электронного инициирования, что 
позволяет в 2,5 раза снизить сейсми-
ческое воздействие и выбросы пыли 
при увеличении количества взрывча-
тых веществ. Эти технологии внесены 
в справочник НДТ – 37-17 «Добыча и 
обогащение угля». 

Среди интересных проектов, ко-
торые реализуют кузбасские уголь-
щики, следует отметить строитель-
ство очистных сооружений с полной 
очисткой до состояния ГОСТ на пред-
приятиях компаний «СУЭК-Кузбасс», 
«СДС-Уголь», «КТК» и др. Проект дега-
зации и утилизации шахтного метана, 

который уже с 2009 года реализует в 
Ленинске-Кузнецком «СУЭК-Кузбасс». 
За это время удалось утилизовать 55,9 
млн кубометров газа (в 2018 году – 
4,2 млн), что позволило получать при 
сжигании метана тепловую и электри-
ческую энергии, снизить нагрузку на 
окружающую среду.

Нельзя не отметить: угольные ком-
пании считают, что повышение каче-
ства жизни населения в территориях 
своего присутствия – одна из задач со-
циально ответственного бизнеса. Для 
Кузбасса имеют особое значение их со-
циальные инвестиции в человеческий 
капитал в различных сферах – в куль-
туре, медицине, образовании, спорте. 
В соответствие с ежегодными согла-
шениями о социально-экономическом 
партнёрстве с Правительством Кузбас-
са и муниципальными органами вла-
сти угольщики строят и ремонтируют 
дороги, устанавливают детские и спор-
тивные площадки, благоустраивают 
парки, ремонтируют школы, детские 
сады, детдома, закупают новогодние 
подарки детям-сиротам, обеспечива-
ют малоимущих бесплатным углём на 
зиму, делают очень много разных до-
брых дел. 
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Е 55 лет лИдеРства
В этом году свое 55-летие отмечает УК «Кузбассразрезуголь» (входит в 
состав Уральской горно-металлургической компании). С момента создания и 
по сегодняшний день она занимает ведущие позиции на угольном рынке.
ФуНДАмЕНт уСпЕхА
19 мая 1964 года особым распоряжением Совета Мини-

стров РСФСР был создан специализированный комбинат 
«Кузбасскарьеруголь». Он объединил все предприятия по от-
крытой добыче угля в Кузнецком бассейне. На тот момент их 
было 13. Общая численность работников составила 14 тысяч 
человек. В год создания комбината его горняки выдали на-
гора почти 19 млн тонн угля. Так началась история первой в 
России компании по открытой добыче угля и первой в мире 
– по открытой добыче угля коксующихся марок.

Руководителем «Кузбасскарьеругля» был назначен Лев 
Моисеевич Резников. С его именем связывают мощное раз-
витие не только компании, но и всей открытой угледобычи.

– Все свои силы, знания и опыт Лев Моисеевич  отдал на 
то, чтобы создать высокоэффективное, высокопроизводи-
тельное промышленное производство, самое крупное в стра-
не, – отмечает директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей 
Парамонов. – И сегодня  мы неуклонно следуем традициям 
Резникова, оставаясь флагманами угледобычи и в Кузбассе, и 
в России. Прежде всего, это касается создания новых и рекон-
струкции действующих предприятий, повышения производи-
тельности труда за счёт модернизации производства.

ДЕлО тЕхНИкИ
более пяти десятилетий «Кузбассразрезуголь» удержива-

ет позиции лидера российской промышленности. С 2006 года 
УК «Кузбассразрезуголь» находится под управлением Ураль-
ской горно-металлургической компании (УГМК). С того мо-
мента угольная компания переходит на новый этап развития: 
меняется производственная тактика и стратегия, начинаются 

крупные инвестиции. За последние пять лет в развитие про-
изводства УК «Кузбассразрезуголь» инвестировано почти 60 
млрд рублей. Львиная доля средств направляется на обнов-
ление парка основного горнотранспортного оборудования.

Активная модернизация производства идёт в АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» не первый год: обновляется парк вы-
емочно-погрузочного оборудования, парк карьерных само-
свалов, буровых станков и другой горной техники. При этом 
ставка – на современное высокопроизводительное обору-
дование: экскаваторы с большой вместимостью ковша, са-
мосвалы с большой грузоподъёмностью. ещё 10 лет назад 
самым распространённым «карьерником» на разрезах ком-
пании был 130-тонный белАЗ-75131, сегодня безусловные 
лидеры производства – 220-тонники. Всё более востребо-
ванными становятся самосвалы грузоподъёмностью 320-360 
тонн: их в парке компании уже более 30. ежегодно компания 
«Кузбассразрезуголь» обновляет парк карьерных самосва-
лов на 10-15%, в плане 2018-2019гг. – 150 новых машин.

Компания активно использует новейшие достижения 
науки и техники. Разрезы «Кузбассразрезугля» выступили 
своего рода испытательным полигоном для всех российских 
экскаваторов нового поколения и первыми в стране проте-
стировали образцы мощной техники лидеров мирового ма-
шиностроения.

Так, в декабре 2018 года на Краснобродском угольном 
разрезе введён в эксплуатацию самый мощный в истории 
отечественного тяжёлого машиностроения экскаватор ЭКГ-
35 №1 производства Уралмашзавода.

– Вместе с партнёрами из «Кузбассразрезугля» мы про-
делали большой путь – от разработки проекта самого 

мощного в России экскаватора до его ввода в промышлен-
ную эксплуатацию. Совместная работа со специалистами 
«Кузбассразрезугля», которые участвовали на всех этапах 
создания машины, её испытаний, их помощь и поддержка 
очень важны для нас, – подчёркивает генеральный директор 
ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян центер.

кОмпАНИя мИРОвОгО уРОвНя
Сегодня «Кузбассразрезуголь» по общему объёму угле-

добычи  занимает первое место в Кузбассе (20%) и второе 
место в России (11%). 

Компания, объединяющая шесть филиалов, ведёт раз-
работку 16 угольных месторождений. балансовые запасы УК 
«Кузбассразрезуголь» составляют более 2,5  млрд тонн угля. 
87% добываемого угля проходит переработку и обогащение. 
Качество продукции «Кузбассразрезугля» известно далеко 
за пределами страны – около 70% угля от общего объёма до-
бычи реализуется на экспорт (Южная Корея, Турция, Нидер-
ланды, Япония, Германия, Малайзия, Великобритания, Ита-
лия, бразилия, Испания, Тайвань, Израиль, бельгия, Швеция, 
Словакия, Польша, Австрия, Финляндия, Франция, Марокко, 
египет, Вьетнам, Индия и др.). 

В юбилейном году горняки угольной компании планиру-
ют добыть более 50 млн тонн угля.

– Мы находимся и всегда находились на передовых рубе-
жах освоения новой техники, новых технологий. Наша ком-
пания постоянно развивается: мы создаём самое современ-
ное, самое эффективное производство, приобретаем самое 
мощное горнотранспортное оборудование и максимально 
эффективно его используем. Благодаря этому остаёмся на 
передовых позициях на угольном рынке России, – говорит ди-
ректор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов.

вРЕмя пЕРвых
У компании, как и у всех угольщиков страны и региона, 

впереди большие задачи. Среди основных – повышение 
уровня промышленной безопасности и решение экологи-
ческих вопросов. Этим направлениям «Кузбассразрезуголь» 
уделяет огромное внимание. 

Обеспечение безопасного и безаварийного производ-
ства – важнейший приоритет в деятельности компании. Эта 
работа носит постоянный и системный характер. ежегодно 
на эти цели направляется более 300 млн рублей. Средства 
идут, в первую очередь, на организацию превентивных мер, 
в том числе и с использованием инновационных проектов.

УК «Кузбассразрезуголь» ежегодно увеличивает инвести-
ции в природоохранную деятельность. Ответственное от-
ношение к окружающей среде – стратегический приоритет. 
Сегодня компания возвращает после рекультивации столько 
же использованных земель, сколько вновь вовлекает в про-
изводственный оборот.

Согласно стратегии социально-экономического раз-
вития Кузбасса до 2035г. угольная отрасль продолжит 
оставаться безусловным лидером экономического роста. 
А «Кузбассразрезуголь», как флагман угледобычи, будет 
продолжать играть ведущую роль в кузбасской экономике. 
Дальнейшее развитие компании – это не только благополу-
чие и уверенное завтра для 16 тысяч её работников и их се-
мей, это ещё и весомый вклад в обеспечение экономической 
и социальной стабильности Кузбасса и России.

Уважаемые коллеги!
от всего коллектива компании 

«кузбассразрезуголь» поздравляю с нашим 
главным праздником – Днём шахтёра!

Угольщики были и остаются двигателями экономиче-
ского прогресса и гарантами социальной стабильности для 
своих регионов, и главными защитниками энергетической 
независимости нашей страны. Судьба Кузбасса и всех живу-
щих в нем неразрывно связана с угольной отраслью. От эф-
фективности работы угольных компаний, в том числе и УК 
«Кузбассразрезуголь» – флагмана добывающей промышлен-
ности региона, зависит благополучие не только самих гор-
няков и их семей, но и благополучие всего края и его жителей. 

В 2019 году УК «Кузбассразрезуголь» отмечает 55-летие. 
Сочетая опыт зрелости и энергию молодости, компания 
продолжает динамично развиваться, демонстрируя пример 
современного и высокоэффективного производства.  

Угольщики, будучи промышленным стержнем, поддер-
живают стабильность Кузбасса, дают возможность разви-
тия социальной сферы и создают уверенное завтра региона. 
Осознавая, какая серьезная ответственность на нас лежит, 
мы прилагаем все усилия, чтобы в любых рыночных условиях 
быть успешными: используем передовые методы добычи, по-
вышаем качество продукции, модернизируем парк техноло-
гического оборудования, обеспечиваем промышленную без-
опасность производства и применяем самые современные 
технологии для сохранения окружающей среды. 

В этот праздник желаю всем коллегам ритмичной и без-
аварийной работы, успешного решения всех важных задач, 
динамичного развития, позитивных перспектив и больших 
достижений. Желаю всем жителям нашего шахтёрского 
края здоровья, счастья, любви и всего самого доброго и свет-
лого.

С уважением,
С.В. Парамонов, Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»
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дмИтРИй Исламов: 
«мы должны бытЬ готовы К негатИвному 
РазвИтИю событИй на уголЬном РынКе»

«Авант-ПАРТНЕР» спросил у депутата Госдумы, заместителя председателя ко-
митета по энергетике Дмитрия ИСЛАМОВА о том, какие меры принимаются 
для поддержки угольной отрасли в нынешний кризисный период.

– Дмитрий Викторович, как Вы 
оцениваете сегодняшнее состояние 
дел в углепроме России и Кузбасса в 
свете последних изменений рыноч-
ной ситуации, падения цен и сниже-
ния инвестиционной активности 
угольщиков? По Вашему мнению 
это очередное колебание рыночной 

конъюнктуры или начало долго-
срочного тренда снижения спроса 
на уголь и другие виды ископаемого 
топлива?

– Ситуация довольно сложная. 
Цены особенно в западном направле-
нии упали до уровня 2016 года, то есть 

до самого низкого уровня за последние 
годы. При этом угольщики столкнулись 
с ростом транспортных затрат, стоимо-
сти топлива, а, значит, с увеличением 
себестоимости. Все это, естественно, 
приводит к убыточности поставок угля. 
Возить в западном направлении сегод-
ня просто убыточно. 

Такое положение продолжается с 
конца прошлого года. И уже привело к 
тому, что на некоторых угольных пред-
приятиях люди находятся в вынуж-
денных отпусках и решается вопрос о 
приостановке добычи. Конечно, сокра-
щаются инвестиционные программы в 
части приобретения оборудования, тех-
ники. А сокращение инвестиций уголь-
щиков по цепочке ощущают на себе 
отрасли машиностроения и металлоо-
бработки, строительства. И, безусловно, 
для нас самое  главное – это занятость и 
зарплата шахтеров, а также наполнение 
бюджетов. Не будет прибыли у компа-
ний – снизится объем налогов.

если говорить о том, насколько се-
рьезные эти ценовые колебания, то 
надо учитывать, конъюнктура связана 
с разными факторами, например, се-
зонностью. Цены могут подняться в пе-
риод отопительного сезона. Все будет 
зависеть от того, какая будет зима. Но 
небольшое облегчение будет. 

Но в целом, на мой взгляд, то, что се-
годня происходит, – это долгосрочный 
тренд. После 2016 года три года цены 
росли. Сейчас понижение. С чем это свя-
зано? Мировой рынок угля сегодня избы-
точен по предложению. И конкуренция 
обостряется. Мы конкурируем с Австра-
лией, Колумбией и другими странами. 
При этом трудности сейчас испытывают 
производители угля во всем мире. 

– Какие проблемы отрасли, на 
Ваш взгляд, требуют своего реше-
ния для её стабильного развития? 
Какие для этого готовятся решения 
законодательной и исполнительной 
власти России? Что они помогут 
улучшить в работе отрасли?

– Для того, чтобы поддержать уголь-
щиков, на мой взгляд, необходимо вли-
ять на  транспортную составляющую, 
которая достигает более 50% в стои-
мости топлива. За последнее время 
выросли и тарифы, и аренда вагонов. В 
апреле в западном направлении эти за-
траты достигали порядка 70%. 

Что делать в этой ситуации? Вы зна-
ете, что губернатор Кузбасса Сергей 
евгеньевич Цивилев возглавил рабо-
чую группу Госсовета по энергетике. 22 
апреля прошло заседание, на котором 
рассматривались срочные меры по 
поддержке угольной отрасли. В первую 
очередь, говорили о снижении транс-
портных затрат. Кроме того, губерна-
тор договорился с РЖД о проведении 
на постоянной основе совместных со-
вещаний для выработки мер по под-
держки перевозок угля. Железнодо-
рожники пошли навстречу угольщикам, 
потому что 40% всех грузов это уголь. 
Это самый массовый груз в России. И 

в последние месяцы мы видим, что в 
некоторых направлениях снижаются 
объемы. Одно совещание с железнодо-
рожниками, вагонными операторами 
и угольщиками уже прошло 13 июня в 
Кузбассе. Следующее будет в сентябре, 
а потом – в декабре. Специально для 
выработки оперативных мер. 

есть уже первые решения. С июля 
установлена скидка на перевозку угля 
в южном направлении. Скидка сейчас 
предоставлена на 61 день. Мы просим 
дать скидку еще и на северо-западное 
направление. Такая мера не выведет 
компании в прибыль, но хотя бы ком-
пенсирует часть убытков. 

Кроме того, вагонные операторы 
снижают цену на аренду. По моим оцен-
кам, стоимость снизилась уже не менее 
чем на 5-10%. Компаниям хотелось бы 
больше, но процесс пошёл, это главное.

Второе решение – увеличивать 
погрузку на восток. В прошлом году 
в этом направлении Кузбасс отгрузил 
почти 54 млн тонн угля. Это на 13 млн 
тонн больше, чем в 2014 году. По пока-
зателям текущего года отгрузка на вос-
ток пока не превышает прошлогодних 
значений, но РЖД обещает до конца 
года нарастить объемы.

В этой связи очень важная тема – 
расширение пропускных способностей. 
Согласно принятой программе плани-
руется комплексное развитие участка 
Междуреченск-Тайшет, западного и 
восточного участков бАМа и Транссиба. 
Это строительство и реконструкция пу-
тей, станций, разъездов, строительство 
тоннелей, развитие локомотивного хо-
зяйства. Огромный перечень меропри-
ятий. Очень важно, чтобы планы РЖД 
координировались с планами наших 
угольных компаний. В ноябре запла-
нировано заседание рабочей группы 
Госсовета по энергетике на предмет 
расширения пропускных способностей 
от Кузбасса до Восточного полигона. 
Рассмотрим, какие проблемы здесь су-
ществуют, и как их решать.

Мы должны быть готовы к негатив-
ному развитию событий. И такая со-
вместная работа очень важна.

– Нет ли у Вас опасения, что 
ставка на углепром в экономике и 
развитии Кузбасса уже чрезмерна и 
рискована? Слишком велика моноза-
висимость региона, которая к тому 
же только растет? Должна ли быть 
страховка на случай снижения цен и 
бюджетных доходов региона? Какая?

– Ставка только на одну отрасль 
всегда рискована. В регионе должны 
развиваться и развиваются металлур-
гия, машиностроение, химия, другие 
отрасли экономики. Что касается уголь-

ной отрасли, нам надо стараться, чтобы 
инвестиции угольных компаний остава-
лись в регионе. Надо локализовывать 
производство машин и оборудования 
в Кузбассе. Развивается проект с компа-
нией Либхерр, есть планы по белАЗам. 
Локализация производства – это ком-
петенции, технологии. 

Второй аспект проблемы – реали-
зация программ по развитию моно-
городов. Официальная госпрограмма 
по развитию моногородов завершена. 
Сейчас принято решение о разработке 
новой государственной программы. 
Впервые эту программу представят Ми-
нэкономразвития России и Фонд разви-
тия моногородов в Кузбассе во второй 
половине августа перед Днем шахтера. 
Наша задача – сделать все возможное, 
чтобы эту программу приняли, и чтобы 
в следующем году она заработала. Это 
означает, что все меры, которые были 
(создание инфраструктуры, займы под 
5 и 0% годовых, программы развития 
ТОСЭР), сохранятся. Разработаны и 
новые меры поддержки инвестиций. 
Одна из них – возврат налогов. Рези-
дент строит новое предприятия, а НДС 
возмещается региону из федерального 
бюджета. Не менее важны программы 
по благоустройству, улучшению город-
ской среды, участие моногородов в 
нацпроектах. В моногородах живут 13 
млн человек. Почти 10-ая часть населе-
ния России. В Кузбассе такая доля боль-
ше. Логично, если 10% средств нацпро-
ектов пойдут в моногорода. 

– Прогнозы в экономике, не гово-
ря про рынок энергоносителей, дело 
неблагодарное и ненадежное. Тем не 
менее, вопрос о них – доверяете ли 
Вы таким прогнозам, что в средне-
срочной перспективе в 5-10 лет 
спрос на уголь на мировом рынке со-
хранится на высоком уровне?

– Повторю, я считаю, что нынешнее 
падение цен – это долгосрочный тренд. 
Сколько оно продлится, не могу сказать. 
Сегодня никто не знает, находимся ли 
мы в самой низкой точке падения или 
же негативное развитие событий про-
должится. Отмечу лишь – все понимали, 
что ситуация роста не продлится долго. 
Можно было подготовиться за счет вне-
дрения передовых технологий, отстаи-
вания своих позиций на рынке. Тем, кто 
этого не сделал, сейчас сложно. А тот, 
кто выстраивал свою стратегию с уче-
том предстоящего кризиса, будет про-
должать развиваться, удерживая свои 
позиции. В ближайшие 5-10 лет спрос 
на уголь на мировом рынке сохранится 
и при сокращении доли угля в общем 
объёме потребления энергоносителей, 
в абсолютных значениях будет расти.
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В первой половине нынешнего года развитие углепрома Кузбасса столкнулось с традиционной 
для сырьевой отрасли проблемой – конъюнктурным рыночным спадом. Он произошёл на евро-
пейском рынке, но падение цен на нём вызвало и некоторое снижение в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Для угольщиков Кузбасса такой поворот стал с одной стороны неожиданным, расчёт 
был всё же на более длительный период высоких цен на уголь, с другой – вполне себе привычным, 
подобное снижение отрасль переживала недавно – в 2013-2016гг. Однако в этом году адапта-
ция к низким ценам осложнилась ростом внешних издержек – на железнодорожную перевозку 
угля (аренду вагонов и оплату ОАО «РЖД»). К тому же падение цен на европейском рынке оказа-
лось очень быстрым и глубоким, до минимумов 2016 года. И угольщики запросили поддержку – у 
властей и смежников. Она пришла, но пока неясно, насколько окажется эффективной.

Для обсуждения проблем уголь-
щиков и возможности оказания им по-
мощи 13 июня в Кемерове было прове-
дено представительное совещание по 
проблемам железнодорожной транс-
портировки угля с участием руководи-
телей ОАО «РЖД», угольных и транс-
портных компаний. Дискуссия на нём 
показала, что главная отрасль региона 
слишком быстро оказалась в ситуации 

нового и внезапного снижения цен на 
уголь на зарубежных рынках. В связи 
с этим представители угольных компа-
ний Кузбасса заявили о вынужденном 
снижении расходов и приостановке 
инвестиционных проектов в связи с 
резким падением цен на уголь на миро-
вых рынках с конца прошлого года, а 
также обратились к смежникам за сни-
жением тарифов и иных платежей при 

экспортных поставках. Реакция желез-
нодорожников свелась к предложению 
улучшить управление грузопотоками, 
ускорить оборот вагонов, тем самым, 
снизив издержки и угольщиков тоже. 
Весьма вероятно, к обсуждению необ-
ходимости снижения также и железно-
дорожных тарифов придётся вернуться 
– подобные совещания власти Кузбасса 
намерены проводить ежеквартально.

углЕпРОм кАк СтРАтЕгИчЕСкИй пАРтНёР
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в начале совещания 

напомнил, что угольщики и железнодорожники работают в 
одной связке и взаимно зависят друг от друга. Поэтому про-
водится такое совещание по совместному решению проблем 
перевозки угля по железной дороге. По его словам, «Кузбасс 
является стратегическим партнёром «Российских железных 
дорог», поскольку добывает 60% всего угля в Российской 
Федерации, обеспечивает 75% угольного экспорта, произ-
водит 85% рельс для железных дорог, 100% весов и систем 
обслуживания весов, используемых на железных дорогах, 
производится в Кузбассе». Кроме того, угольная отрасль обе-
спечивает почти 45% всей погрузки на «РЖД», обеспечивая 
таким образом, загрузку железнодорожной системы России.

По словам Сергея Цивилева, следует проговаривать все 
риски, проблемы и вырабатывать совместные решения, ведь 
всё наше будущее – в партнёрстве». Он заявил, что у кузбас-
ского угля «огромное будущее», именно поэтому один из 
пяти создаваемых в настоящее время в России научно-обра-
зовательный центр «НОЦ Кузбасс» будет с такой своей спе-
циализацией как «разведка, добыча, глубокая переработка 
твердых ископаемых, их транспортировка и энергетика». 

Но обсуждение, как несложно представить, свелось к те-
кущим проблемам настоящего, а не «огромного будущего», к 
неожиданным проблемам. Главными темами стали возмож-
ность снижения железнодорожных тарифов за перевозку 
угля и ставок операторских компаний за предоставление 
вагонов, улучшение качества планирования, развитие ин-
фраструктуры железных дорог, которое бы позволило пере-
направлять потоки угля в ту или иную сторону. Со стороны 
угольщиков едва ли ни главным стало предложение приме-
нить методики динамического ценообразования на пере-
возку угля в зависимости от меняющейся экономической 
ситуации на мировых рынках. 

РОСт вывОзА НА экСпОРт
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – на-

чальник Центра фирменного транспортного обслуживания 
Алексей Шило сообщил участникам совещания, что компа-
ния выполняет все ранее взятые на себя обязательства по 
вывозу каменного угля. По его данным, за 5 месяцев теку-
щего года погрузка угля на сети железных дорог выросла на 
0,8% в сравнении с уровнем аналогичного периода прошло-
го года, составив около 160 млн тонн. За первое полугодие 
темпы роста оказались немного ниже – всего 0,4%, отражая 
снижение в июне на 7% к уровню июня прошлого года. Все-
го, погрузка угля за январь-июнь составила 186,8 млн тонн. В 
июле падение погрузки продолжилось, и по итогам 7 меся-
цев 2019 года она уже снизилась на 0,4%. 

Увеличение, которое наблюдалось в первые пять меся-
цев, традиционно обеспечили экспортные поставки, кото-
рые выросли на 6%. Из Кузбасса угольщики отправили на 
экспорт 62,9 млн тонн угля, что составляет порядка 70% от 
общего экспорта данного груза из России. При этом пере-
возки угля на экспорт в Восточном направлении выросли на 
3,1%, в Северо-Западном – на 11,3%. Алексей Шило напом-
нил, что в рамках долгосрочной программы развития ОАО 
«РЖД» в этом году предусмотрено увеличение экспортных 
отправок угля на 1,5%, о чём ключевые грузоотправители 
были поставлены в известность в конце прошлого года. И он 
заверил, что намеченный прирост будет. 

Сдержанные темпы роста, предусмотренные долгосроч-
ной программой, обусловлены проведением полномас-
штабных ремонтных работ на путях общей протяженностью 
более 6,3 тыс. км. Например, в 3 квартале только на Восточ-
ном полигоне капитальными видами ремонта планируется 
отремонтировать 986 км пути. Это всё делается, «чтобы 

Сергей кошелев, 
директор компании «Пирогранд»

Компания ПИРОГРАНД – одна из крупнейших пиротех-
нических компаний демонстраторов и продавцов салю-
тов и фейерверков, предлагает широкий ассортимент 
сертифицированных изделий по выгодным ценам,а так-
же проводит красочные шоу любого масштаба.

Наши заказчики и покупатели  ценят в нас честность, 
открытость, умение оперативно реагировать в той или 
иной ситуации, и  конечно же индивидуальный подход, 
отношение к клиенту, как не только к партнеру, но и дру-
гу, наше искреннее желание помочь и создать настоящий 
праздник  заслуживающий Вас.

ПИРОГРАНД работает по лицензии Минпромторга РФ 
на реализацию и применение пиротехнических изде-
лий №13997-ПМ от 21.10.2016г.

Город кемерово, терешковой, 22А, 
тц «Спутник» (2-ой этаж)

+7 (3842) 77-15-01

Уважаемые шахтеры! 
Дорогие ветераны угольной отрасли!

От всей души поздравляем вас с вашим славным 
профессиональным праздником, самым главным 
праздником Кузбасса – Днём шахтёра!

Желаем вам трудовых успехов, благосостояния, 
крепкого здоровья, семейного счастья! Пусть ис-
полнятся все ваши планы, пусть каждый день бу-
дет полон только хорошими новостями!

С праздником!

уголЬные 
гоРКИ 
цен И сбыта

Индекс CiF ara 6000 и Fob Newcastle 6000
$120 - 

$90 -

 

$60 -

 

$30 -

Схема 2

Прогноз 3 квартала 2019 года
(на 12.06.2019г.):

CiF ara 6000 - $54,1
Fob Newcastle 6000 - $73,8
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инфраструктура была готова к выпол-
нению тех задач, которые поставило 
перед нами руководство страны по вы-
возу углей из Кузбасса», – сказал зам 
гендиректора ОАО «РЖД».  При этом, 
учитывая, что Дальний Восток – это 
наиболее востребованное направле-
ние перевозок, компания уже сейчас 
интенсифицирует использование суще-
ствующей инфраструктуры. Ускорить 
вывоз кузбасского угля призвано раз-
витие тяжеловесного движения, позво-
ляющее увеличивать перевозки даже 
в условиях ограниченных провозных и 
пропускных способностей. За послед-
ние 6 лет средний вес грузового поезда 
на Западно-Сибирской железной до-
роге увеличен на 126 тонн, а количе-
ство тяжеловесных поездов – на 30%. 
Увеличивается скорость перевозок: 
при среднесетевой скорости доставки 

грузов в 2019 году 410 км в сутки, со 
станций Западно-Сибирской железной 
дороги каменный уголь следует со ско-
ростью 527 км в сутки.

Александр Шило также признал, что 
перераспределение угольных потоков 
на экспорт привело к падения грузоо-
борота в европейской части страны, из 
чего компания вывела из оборота око-
ло 400 локомотивов и подготовила пла-
ны по оптимизации численности персо-
нала – примерно 3 тыс. человек. Однако 
это локальное снижение при общем 
росте погрузке угля он расценил как 
«резервы по наращиванию перевозок 
угля, как внутри страны, в европейскую 
часть России, так и в направлении пор-
тов и пограничных переходов Северо-
Запада и Юга, нужно научиться вместе 
управлять имеющейся грузовой базой 
и грамотно формировать спрос на ма-

лозадействованных направлениях пе-
ревозки», – отметил Алексей Шило. По 
его словам, переориентация грузопото-
ков на недозагруженные направления 
позволит ещё больше увеличить ско-
рость доставки, а значит, оптимизиро-
вать оборот вагона и сократить затраты 
на вагонную составляющую. Очевидно, 
однако, что направления отгрузки мало 
зависят от угольщиков, но больше от 
складывающейся конъюнктуры внеш-
них рынков и наличия свободных пор-
товых мощностей. 

вОСпОлНИть пОтЕРИ 
Генеральный директор АО «ХК 

«СДС-Уголь» Геннадий Алексеев сооб-
щил со ссылкой на данные Минэнерго, 
что в этом году ожидается рост угольно-
го экспорта из России почти на 20 млн 
тонн – с 190,1 млн тонн до 209,8 млн, а 
внутреннего потребления – на 12 млн 
тонн, с 169 млн до 180,7 млн тонн. Пока 
этот прогноз оправдывается (см. ниже). 
Однако угольщик отметил резкое сни-
жение цен на европейском рынке – за 
последние 6 месяцев на 54%. Поставки 
угля в этом направлении при текущих 
расходах, которые он привёл, не при-
носит угольщикам никаких доходов, 
только убытки (см. схему №1). Поэтому 
компания несёт значительные потери, 
и вынуждена «практически остановить 
реализацию инвестиционной програм-
мы 2019 года», а также сократить зака-
зы подрядным организациям. Таковых 
у «СДС-Угля – 200 партнёров, в которых 
занято около 10 тыс. человек. 

В то же время европейский рынок 
угля имеет годовой объём в 865 млн 
тонн угля, на котором Россия занимает 
около 11%, 102 млн тонн поставок, и от-
казываться от этого рынка или снижать 
на нём долю нельзя. Поэтому, призвал 
Геннадий Алексеев, следует найти спо-
соб снизить тарифы на железнодорож-
ные экспортные перевозки в западном 
направлении, применив индекс 0,872 
к действующим ставкам, такое право 
дано АО «РЖД». Кроме того, «РЖД» сле-
дует согласовывать планы перевозок 
угля в объёмах, соответствующих тех-
ническим возможностям дорог. Тогда 
как в этом году было налицо несоот-
ветствие принимаемых (завышенных 
на 20-30%) планов перевозок ЦФТО с 
реальными провозными способностя-
ми железнодорожной инфраструктуры 
в восточном направлении. Это привело 
к невыполнению угольщиками согласо-
ванных планов перевозок и к штрафной 
ответственности.

Генеральный директор ООО «Про-
мугольсервис» (поставляет на рынок 
уголь новокузнецкого ООО «Ресурс») 
елена Дробина сообщила, что к паде-
нию цен на европейском рынке при-

Цена на энергетический уголь 6000 ккал на условиях CIF ARA по индексу API2 
порты балтийского моря (Рига) на 10.06.2019г. $/тн 51,14. 

$/тн 7. Фрахт

$/тн 13,1. Портовые расходы

$/тн 3,4. Ж/Д тариф по белоруссии

$/тн 13,0. Ж/Д тариф по России

$/тн 16,1. Услуги компаний операторов$/
тн

 -1
,5
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ст

ат
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$/тн 
51,14

РАСпРЕДЕлЕНИЕ выРучкИ С пРОДАЖ угля 
НА ЕвРОпЕйСкОм РыНкЕ (на 10.06.2019г.)

Схема 1

13 июня в Кемерове было проведено представительное со-
вещание по проблемам железнодорожной транспортиров-
ки угля с участием руководителей ОАО «РЖД», угольных и 
транспортных компаний.
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вело снижение цен на природный газ 
при избыточном его предложении, по-
литические решения об отказе от угля 
в пользу возобновляемых источников 
энергии и рост тарифов на выбросы 
углекислого газа. По этим причинам, а 
также из-за ограничений на украинский 
транзит и поставки, «Ресурс» сокра-
тил поставки на 200 тыс. тонн в месяц 
угля «премиальных марок», что даст по 
году непоставку 2 млн тонн, остановил 
углепогрузочную станцию пропускной 
способностью 94 вагона в сутки, 42 еди-
ницы техники, отправил в отпуск 300 
человек персонала, заморозил новое 
строительство и развитие. На складах 
под угрозой возгорания скопилось 500 
тыс. тонн угля. 

В связи с неопределённостью ситу-
ации с Украиной она призвала к регу-
лирующей определённости на ближай-
шее будущее с поставками в эту страну 
и через неё: «для нас любой результат 
– это результат». если же поставки будут 
невозможны, в чём гендиректор ООО 
«Промуглесбыт» была уверена, то, по её 
словам, нужно подобрать другие марш-
руты транзита угля в страны Восточной 
европы, в частности, в Чехию и Румы-
нию. Иначе эти рынки займут другие 
поставщики, местные потребители уже 
начали к ним обращаться. По её оцен-
ке, общие потери от недопоставки угля 
из-за ограничений, вводимых Россией 
в торговле с Украиной, составят 25 млн 
тонн угля премиальных металлургиче-
ских марок и углей для пылеугольного 
вдувания.

В связи с этим появится избыток 
предложения данной продукции на 
внутреннем рынке. Потребление их 
на нём всё равно не вырастет, оно ста-
бильно, но это приведёт к снижению 
цен на уголь уже внутри страны. елена 
Дробина также попросила ОАО «РЖД» 
снизить тарифы как на грузовые пере-
возки, так и на порожний пробег на за-

падном направлении, и призвала обе-
спечить увеличение поставок угля в 
восточном направлении, поскольку на 
рынке Восточной Азии (ценовой индекс 
на схеме FOB Newcastle ) цены на уголь 
на 20 долларов выше, чем в европе (ин-
декс CIF ARA): 73,8 доллара за 1 тонну 
против 54,1 доллара (см. схему №2). 

РАННЕЕ СНИЖЕНИЕ 
Губернатор Кузбасса Сергей Ци-

вилев заявил на совещании, что от 
снижения цен сегодня страдают уголь-
ные компании и угольные регионы, в 
первую очередь Кузбасс, и остальным 
участникам рынка угольных поставок, 
таким как железнодорожники, порто-
вые и операторские вагонные компа-
нии следует это учесть. Иначе будут 
«плачевные последствия – потеря меж-
дународных рынков, проигрыш в кон-
курентной борьбе». 

После совещания он сообщил жур-
налистам, что данное совещание было 
по работе и планам на лето, до сентя-
бря, затем планируется проведение 
ещё двух подобных – в сентябре и в 
конце декабря для подведения итогов 
года. К участию в сентябрьском сове-
щании планируется привлечь банки и 
лизинговые компании. Алексей Шило 
для снижения затрат угольщиков пред-
ложил оптимизацию стоимости достав-
ки за счёт сокращения оборота вагонов 
и повышение качества планирования. 
Он назвал «небезынтересным» пред-
ложение «СДС-Угля» разработать мето-
дику динамического ценообразования 
на перевозку угля в зависимости от 
меняющейся конъюнктуры мирового 
рынка. Но это «вопрос на стратегиче-
скую проработку», уточнил он. По его 
словам, ОАО «РЖД» рассмотрит также 
«точечные тарифные предложения» 
угольщиков. 

Сергей Цивилев напомнил, что год 
назад предупреждал о возможном «об-

рушении угольного рынка», но «он стал 
рушиться быстрее, что не связано с 
законами рынка, это политика... и тен-
денция может отыграть назад, но это 
гадание на кофейной гуще». Пока же, 
по его словам, «есть серьёзная угроза, 
мы все вместе должны на неё реагиро-
вать». По данным специализированно-
го агентства Argus, угольные цены на 
европейском рынке упали из-за того, 
что с сентября прошлого года в связи с 
низким уровнем воды в Рейне импорт-
ные поставки угля стали накапливать-
ся в устье этой реки в Нидерландах. 
В декабре прошлого года на складах 
Роттердама и Амстердама были нако-
плены самые большие в истории такие 
запасы в 7,1 млн тонн, но зима в европе 
оказалась теплой, и они превратились 
в значительные излишки на рынке. еще 
в середине мая они составляли 6,6 млн 
тонн против 5,7 млн годом ранее. 

ОптИмИСтИчНый НАСтРОй
В начале июля некоторые угольные 

предприятия региона вынуждено оста-
новили часть мощностей, отправив 1,8 
тыс. горняков в вынужденные отпуска 
с сохранением двух третей оплаты. Это 
было связано как раз с тем, о чем уголь-
щики заявляли на совещании в июне: 
экспортные цены упали ниже себестои-
мости, потребовалось снизить издерж-
ки. В итоге, в первом полугодии добыча 
угля впервые за многие годы снизилась 
на заметные 2,2% или 2,7 млн тонн и со-
ставила 121,1 млн тонн. 

Несмотря на это и  текущую небла-
гоприятную рыночную конъюнктуру, 
власти Кузбасса сохраняют оптими-
стичный настрой. По прогнозу заме-
стителя губернатора Кемеровской об-
ласти по промышленности, транспорту 
и экологии Андрея Панова, добыча угля 
по итогам нынешнего года сохранит-
ся на уровне прошлого (255 млн тонн), 
и «дальнейшее наращивание темпов 
угледобычи возможно только при ус-
ловии увеличения пропускной способ-
ности». А она, как ожидается, вырастет 
и обеспечит 3% прироста в экспортном 
вывозе угля. По его оценке, не снижает-
ся, и, напротив, растет инвестиционная 
активность угольщиков, они не оста-
навливают добычу, только сокращают.  

Улучшению положения угольщиков 
призвана служить временная отмена 
экспортной надбавки в 8% к железнодо-
рожному тарифу с 16 июля и на 90 дней 
при перевозке угля в направлении пор-
тов Азовско-Черноморского бассейна, 
обслуживаемых Северо-Кавказской же-
лезной дорогой (см. об этом интервью 
Андрея Панова «Слаженная работа и 
быстрая реакция на изменения помо-
гут минимизировать потери»). Отказ от 
надбавки сопровождается  обеща-

ДИНАмИкА угОльНОгО экСпОРтА Из кузБАССА в 2016-2018гг. 
(в млн тонн, по основным странам, увеличившим закупки, и по крупнейшим импортёрам)

2016 2018 % прироста

Румыния 0,4 2,6 550

Индия 0,7 2,5 257

Польша 3,1 9,5 206

Германия 7,75 10,5 35

Китай 5,3 6,6 25

Корея 19 18,5 -3

Япония 13,5 11,9 -12

Вьетнам 3,1 1,45 -54

весь экспорт во все страны 127 139 9

Источник:  Федеральная таможенная службы
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нием «РЖД» вернуться к обсуждению 
скидки уже на 12,8% и также нарастить 
отгрузку во втором полугодии на Даль-
ний Восток в таком объёме, чтобы обе-
спечить прирост этого направления по 
итогам года в 3%. В июле по нему было 
сильное снижение из-за сезонных ре-
монтов и наводнения в Иркутской об-
ласти. По оценке Андрея Панова, если  
РЖД выполнит обещание увеличить по-
ставки в восточном направлении на 3%, 
«тогда ситуация выправится».

РАзНыЕ СИгНАлы РыНкА
Внешний рынок угля в этом году 

посылает Кузбассу разноречивые сиг-
налы. безусловно, сохраняется высо-
кий спрос на этот вид топлива и, соот-
ветственно, приемлемый уровень цен 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). В мае, например, спотовые цены 
на энергетические марки угля с по-
ставкой из порта Восточный Примор-
ского края поднимались выше 80-82 
долларов за 1 тонну. Хороший спрос на 
российский уголь был как со стороны 
традиционных импортеров, таких как 
Корея, так и со стороны относительно 
новых и не таких крупных, как, напри-
мер, Вьетнам, где потребление угля 
растет в связи со строительством но-
вых тепловых электростанций. В 2018 
году экспорт угля из России во Вьетнам 
вырос на 19%, до 2,85 млн, при этом 
крупнейшими поставщиками высту-
пили компании СУЭК, «Кузбассразре-
зуголь», «Промугольсервис» и разрез 
«Кийзасский». По данным Федераль-
ной таможенной службы (ФТС), экспорт 
угля из Кемеровской области во Вьет-
нам составил в прошлом году половину 
из российских поставок – 1,45 млн тонн 
на 134,5 млн долларов. В первом квар-
тале экспорт угля в эту страну из Рос-
сии вырос в 2,4 раза – до 0,93 млн тонн 
с 0,39 млн тонн годом ранее.

Возможно, рост спроса на уголь со 
стороны Вьетнама и позволит увели-
чить поставки из Кузбасса, за первый 
квартал они составили 0,4 млн тонн. Од-
нако, как показывают данные ФТС, сбыт 
кузбасского угля по большинству стран-
импортеров не вырос или даже сокра-
тился. В 2016 году угольный экспорт из 
региона составил 127 млн тонн и в 2018 
году вырос до 139 млн тонн. При этом 
весь указанный прирост обеспечило 
увеличение поставок всего в четыре 
страны, из которых только одну можно 
отнести к новым рынкам сбыта, Индию. 
Поставки в другие страны, традицион-
но импортирующие уголь из Кузбасса, 
выросли не так значительно, или даже 
сократились. В том числе, и в страны 
АТР, в Южную Корею и в Японию. Во 
Вьетнам, кстати, экспорт угля из Кузбасс 
составлял в 2016 году 3,1 млн тонн в 2 
раза больше, чем поставки прошлого 
года (см. таблицу на стр. 28). Индия уже 
несколько лет выступает крупнейшим 
по объёму импортёром угля с ввозом 
более 200 млн тонн. Но для российских 
и тем более кузбасских поставок это 
пока не имеет особого значения. Даже 
при очень быстром росте экспорта в 
эту страну, его размер пока весьма не 
велик, лишь чуть больше одного про-
цента угольного экспорта России.

При этом весь экспорт угля из 
России, то есть, из других регионов, 
в страны АТР растёт. Из 22,6 млн тонн 
поставок в Корею подавляющую долю 
в 18,5 млн обеспечил Кузбасс. А вот в 
экспорте в Китай на долю кузнецкого 
угля пришлось всего треть – 6,6 млн 
тонн из 22,5 млн. Эта примечательная 
тенденция, похоже, только усиливает-
ся: рост экспортных поставок россий-
ского угля всё больше обеспечивают 
другие угольные регионы, а не столько 
главный угольный регион страны. При 
общем весьма значительном увеличе-

нии экспорта угля из России на 10%, 
темпы роста кузбасских поставок угля 
заметно ниже (см. диаграмму) 

Сигналы европейского угольного 
рынка разочаровывают и обнадёжи-
вают одновременно. Так и остаются на 
низком уровне сегодняшние цены на 
уголь в европе, упав однажды из-за тё-
плой зимы и образовавшегося избытка 
(см. выше). Они находятся на уровне 
ниже себестоимости добычи в Кузбас-
се и последующей доставки. Очевид-
ное объяснение этому – растущее 
использование возобновляемых ис-
точников энергии, и, соответственно, 
резкое снижение импорта угля стра-
нами европы. Однако на практике, как 
бы он не сокращался, этот импорт по-
прежнему имеет значительный размер. 
Например, Германия, согласно данным 
внешнеторговой статистики, сократила 
ввоз угля за пять лет на 22,3%, но он 
по-прежнему составляет более 44 млн 
тонн. И при этом растут поставки угля 
из России. Как за последние 5 лет, так и 
в этом году. В первом квартале нынеш-
него года они составили 6,5 млн тонн 
против 4,5 млн годом ранее, по данным 
таможенной статистики Германии, и 6,6 
млн (5,4 млн из Кузбасса) против 2 млн 
тонн годом ранее, по данным таможен-
ной службы России.

Конечно, большинство других круп-
ных импортёров угля в европе не ввозят 
такие большие объёмы как Германия. На 
втором месте идут Нидерланды с 21-22 
млн тонн импорта, затем Франция, Ита-
лия, Испания и Польша, закупающие 14-
16 млн тонн угля в год, Великобритания с 
10 млн тонн (против 50 млн в 2013 году). 
И в последние два года импортные по-
ставки угля в страны европейского сою-
за сохраняются на одном и том же уров-
не 157 млн. Около 40% этого объёма 
обеспечивает российский экспорт. Од-
нако, как бы не был удобен в логистике и 
значителен этот рынок для Кузбасса (на-
ряду с Турцией, почти 40 млн тонн годо-
вого импорта, в том числе, 12 млн тонн 
из России, включая 10,3 млн кузбасско-
го), его очевидная перспектива – сниже-
ние закупок и, соответственно, низкие и 
менее стабильные цены. При этом сле-
дует учитывать расширение поставок в 
европу российского трубопроводного 
и сжиженного природного газа. Оста-
ётся угольщикам Кузбасса надежный 
и растущий рынок АТР, а также Южной 
Азии, однако, на нём приходится конку-
рировать уже не только с зарубежными 
поставщиками, но и с увеличением экс-
порта из восточных угольных регионов. 
Практически все компании, работающие 
в восточных регионах, от Чукотки и Са-
халина до Якутии, Забайкалья и Хакасии, 
декларируют планы быстрого расшире-
ния производства на экспорт.

РОСт угОльНОгО экСпОРтА Из РОССИИ И кузБАССА в 2019 гОДу 

объём (в млн тонн)

Источник:  Федеральная таможенная служба

стоимость (в млрд долларов)
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Накануне главного кузбасского праздника – Дня 
шахтёра, об успешной работе банка с крупнейши-
ми предприятиями угольной отрасли «А-П» расска-
зал управляющий филиалом «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество) в г. Кемерово  Павел ЩЕРБАКОВ.

– Павел Юрьевич, какие взаимо-
отношения сложились у Газпромбан-
ка c угольными компаниями нашего 
региона?

– Газпромбанк с самого начала сво-
ей деятельности в Кузбассе, с 2007 года,  
выделял предприятия угольной отрасли 
как стратегически значимых партнёров. 
Мы гордится совместной работой с та-
кими компаниями как АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь», ПАО «Южный Кузбасс», 
ЗАО «Стройсервис», АО ХК «СДС-Уголь» 
и многими другими. Это взаимовыгод-
ное сотрудничество позволило нашему 
банку занять лидирующие позиции на 
рынке корпоративного кредитования в 
Кемеровской области. В настоящее вре-
мя кредитный портфель корпоративных 
клиентов филиала «Газпромбанка» в г. 
Кемерово превышает 160 млрд рублей 
(около 30% от  инвестиций всех банков 
в экономику Кузбасса – прим. «А-П»), по-
рядка 90% от него составляют кредиты 
предприятиям угольной отрасли.  

Хотя необходимо оговориться, что 
наша работа с угольными компаниями 
не ограничивается только кредитами, 
мы оказываем нашим партнёрам пол-
ный спектр банковских услуг: расчётно-
кассовое обслуживание, обслуживание 
внешнеэкономической деятельности, 
реализация зарплатных проектов,  роз-
ничное кредитование их сотрудников.

– Какой крупный проект, реали-
зуемый сейчас  в Кузбассе за счёт фи-
нансовой поддержки Газпромбанка,  
можно выделить?

– В беловском районе в настоящее 
время идёт строительство второго раз-
реза егозово-Красноярского угольного 
месторождения на участке «евтинский-
перспективный». На разрезе уже начата 
добыча высококалорийного угля марки 
«Д» с выходом на полную производ-

ственную мощность, которая составит 3 
млн тонн в год, с 2021 года. Проект ре-
ализует ЗАО «Шахта беловская», одна из 
компаний ГК «КАРАКАН ИНВеСТ», как за 
счёт собственного капитала, так и заём-
ных средств нашего банка. Кредит был 
оформлен на 8 лет, общий объём финан-
сирования превысил 8 млрд рублей.

– Газпромбанк – один из немногих 
коммерческих банков, обладающим 
значительным опытом в части ор-
ганизации инфраструктурного фи-
нансирования. Участвует ли банк в 
реализации инфраструктурных про-
ектов, в которых заинтересованы 
предприятия угольной отрасли? 

– Да, конечно. Самым ярким приме-
ром является осуществление проекта 
строительства  угольного терминала 
«Лавна» на западном берегу Кольского 
залива в Мурманской области. Не се-
крет, что недостаточные темпы развития 
транспортной инфраструктуры сдер-

живают развитие угольной отрасли. Ре-
ализация крупномасштабного проекта 
в рамках развития Мурманского транс-
портного узла позволит в какой-то ча-
сти решить эту проблему. Газпромбанк 
станет его  основным инвестором. Со-
глашение об этом было подписано на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме в июне этого года.

– Этим летом в Кемерове прошло 
несколько значимых культурных со-
бытий, вызвавших серьёзный отклик 
у горожан и гостей столицы Кузбасса. 
В конце августа в областном центре 
в рамках  проекта «Праздник песни» 
при поддержке Газпромбанка высту-
пит арт-группа «Хор Турецкого». Не 
могли бы поподробнее рассказать об 
этом мероприятии?

– Идея проекта «Праздник песни» 
возникла в 2014 году во время творче-
ской встречи представителей коллек-
тива «Хор Турецкого» с Владимиром 
Путиным, который поддержал ини-
циативу. «Праздник песни» – это уни-
кальная музыкальная акция, во время 
которой артисты готовы уступить зри-
телю свой микрофон. На центральных 
площадях городов любимые песни 
нескольких поколений россиян зрите-
ли исполняют хором вместе с «Хором 
Турецкого». С 2015 года участниками 
проекта стали 4,5 млн человек, группа 
посетила более 40 городов России, 15 
городов Казахстана, а также 12 столиц 
мира. «Народное караоке №1», так по 
другому называют «Праздник песни», 
благодаря финансовой поддержке Газ-
промбанка впервые состоится в Кеме-
рове. Это наш подарок жителям и го-
стям Кузбасса в рамках празднования 
Дня шахтёра. Ждем всех 27 августа на 
площади Советов, в 19:00. Вход свобод-
ный. Приходите, не пожалеете!  

Коллектив филиала «газпромбанк» 
(акционерное общество) в г. Кемерово 
поздравляет работников и ветеранов 

угольной промышленности 
с главным для нашего региона праздником – 

днём шахтера!

Вы, профессионалы своего дела, являетесь опо-
рой экономического благополучия региона, даёте 
жизнь нашей промышленности, укрепляете мощь  
Российского государства.

Желаем вам, уважаемые горняки, успехов в ра-
боте, неиссякаемой энергии для выполнения всех 
замыслов, оптимизма и уверенности в своих силах!

Пусть в ваших домах всегда царят мир и добро-
сердечие, а вас всегда согревает тепло домашнего 
очага. Крепкого здоровья вам, мира и благополучия!

Павел Юрьевич Щербаков, 
Управляющий филиалом «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) в г. Кемерово
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географически, «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера 
байкал». В таких как «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Со-
хранение лесов» Кузбасс участвует, приняв 3 региональных 
проекта с теми же наименованиями. Однако в списке есть 
ещё 6 федеральных проектов, в которых регион не участвует: 
«Чистая страна», «Инфраструктура обращения с отходами I-II 
класса опасности», «Сохранение уникальных водных объек-
тов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма», «Внедрение наилучших доступных 
технологий» и «Комплексная система обращения с ТКО». 

Участие в последнем проекте весьма вероятно в будущем 
с учётом планов региональных операторов по обращению 
с ТКО развивать соответствующую инфраструктуру. Работа 
с отходами I-II класса опасности предполагает утилизацию 
их силами специально определённых предприятий и вроде 
бы не подходит региону. Но вряд ли в Кузбассе не нашлось 
«уникальных водных объектов». Тем более что в паспорте 
федерального проекта речь идёт об улучшении экологиче-
ского состояния самых разных водоемов, в первую очередь 
такими простыми средствами как уборка мусора и расчистка 
берегов. В Кемеровской области точно есть водоемы, кото-
рые в этом нуждаются. 

Федеральный проект «Чистая страна», между тем, на-
правлен на ликвидацию несанкционированных свалок и 
рекультивацию земель под ними, на ликвидацию «наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда». 
Такие точно найдутся в регионе, те же закрытые ныне хими-
ческие производства в Кемерове, цинковый завод в бело-
ве, или ранее закрытые шахты и рудники. Напомним, что в 
стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 
2035 года, принятой в прошлом году, отдельно указано, что 
в регионе помимо общеизвестных проблем с чистой водой и 
чистым воздухом (точнее их дефицитом) есть и много других. 
Таких как «огромная площадь нарушенных горными работа-
ми земель, большое число отвалов разнообразных промыш-
ленных отходов, а также свалок бытового мусора, включая 
несанкционированные».

пОгОлОвНОЕ лЕСОвОССтАНОвлЕНИЕ 
Основным показателем одного из трёх региональных 

проектов экологического направления «Сохранение лесов» 
является соотношение площади восстановленных лесов к 
вырубленным и выведенным из строя, погибшим. В 2019 
году, как сообщил на общественно-экспертных обсуждениях 
в облсовете 21 июня и.о. начальника департамента лесного 
комплекса Кемеровской области Максим Яковлев, этот по-
казатель должен составить 53,7%. В связи с этим заплани-
ровано выполнить работы всего на площади 8,47 тыс. га, в 
том числе, за счёт искусственного лесонасаждения на пло-
щади 2,05 тыс. га , комбинированного лесонасаждения – 36 
га, естественного лесовосстановления – 6,48 тыс. га. Весной 
нынешнего года лесовосстановление было проведено на 
площади 1,2 тыс. га, в том числе, искусственное – 926 га, ком-
бинированное – 27 га, естественное – 232 га. ещё 1,12 тыс. ис-
кусственного, 86 га комбинированного лесовосстановления 
запланированы на осенний период в сочетании с 6,15 тыс. 
га естественного восстановления, сообщил также руководи-
тель департамента. 

Для решения задач восстановления кузбасских лесов, по 
данным Максима Яковлева, запланировано оснащение лес-
хозов департамента специализированной техникой на 53% 
с закупкой в третьем квартале 9 единиц на 2,26 млн рублей, 
в том числе, 2 лесопосадочных машин, 4 культиваторов и 
опрыскивателей, и пожарной техникой на 87% (25 единиц на 
74,9 млн рублей). Всего в этом году по проекту предусмотре-
но более 100 млн рублей финансирования. О планах на все 5 
лет действия проекта, руководитель департамента ничего 
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Повышенное внимание к проблемам экологии оправданно для сегодняшнего развития Куз-
басса. Загрязнение окружающей среды, вредные выбросы в воздух и воду давно тревожат 
население, на них в последнее время особое внимание обратили и власти региона, провоз-
гласив курс на «Зелёный Кузбасс». Обеспечить его должны в первую очередь определённые 
ограничения в работе предприятий по добыче, переработке и транспортировке угля. Од-
нако неясно, будет ли одного этого достаточно.

При закрытии значительной ча-
сти грязных и опасных производств 
в последние двадцать лет регион по-
прежнему располагает высокой кон-
центрацией предприятий тяжёлой 
промышленности. За небольшим ис-
ключением все они построены давно 
и в период, когда о нынешних эколо-
гических требованиях и о существова-
нии права людей на здоровую окружа-
ющую среду никто не задумывался. К 
такой категории можно отнести прак-
тически все предприятия металлургии, 
угольной промышленности, химии и 
энергетики. Огромный объём перевоз-
ок угля, растущая автомобилизация 
городов, коммунальное хозяйство, 
практически на всех предприятиях 
которого очистные сооружения и уста-
новки отсутствуют совсем, также не до-
бавляет чистоты. Заданный региональ-
ными властями тон экологической 
политики и провозглашенный курс на 
«позеленение» Кузбасса становится 
остро необходимым. Но пока предпри-
нятые меры и заявленные программы 
предполагают лишь весьма умерен-
ный прогресс на этом пути. Стоит так-
же добавить, что многие заявленные 
улучшения носят принудительный ха-
рактер, даже те, что запланированы к 
2025 году. Они определены не только 
заявленным политическим курсом, но 

также меняющимися нормативами или 
судебными решениями после вмеша-
тельства органов надзора и/или про-
куратуры.

тРИ пРОЕктА Из ДЕвятИ
Фактически нынешний экологиче-

ский акцент в политике не является ни 
чем-то новым, ни актуальным. Совре-
менные региональные проекты, пред-
усмотренные для реализации в Кузбас-
се в рамках нацпроекта «Экология», 

утверждены в конце прошлого года. 
А их основные параметры, в частно-
сти, природоохранные мероприятия 
и проекты металлургов Новокузнецка 
около года назад. В этом году они ещё 
раз публично поданы в подробностях, 
и, как и другие региональные проекты, 
прошли различного рода обсуждения, 
в частности, в совете народных депу-
татов Кемеровской области в июне. С 
учётом объявленного на сегодняшний 
день финансирования из различных 
источников, включая природоохран-
ные программы предприятий и ком-
паний, три региональных проекта по 
направлению «Экология» занимают 
почетное пятое место по размеру за-
трат, почти 12 млрд рублей в предсто-
ящие 5 лет (см. РеЙТИНГ «Многочис-
ленные региональные проекты»), хотя 
только по одному проекту «Чистый 
воздух» заявлены (но не раскрыты в 
источниках) вложения в 17,5 млрд (по 
официально утвержденному и опубли-
кованному паспорту проекта финанси-
рование составляет в 2019-2024гг. 10,5 
млрд рублей).

Не исключено, что и самого финан-
сирования, и самих проектов в Кузбас-
се могло быть больше. В националь-
ном проекте «Экология» 11 отдельных 
федеральных проектов. Два из них не 
подходят Кемеровской области чисто 
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НАцИОНАльНый пРОЕкт 
«экОлОгИя» 

• чистый воздух
• чистая вода                    
• Сохранение лесов 
• Чистая страна
• Комплексная система обращения
   с ТКО
• Сохранение уникальных водных
   объектов
• Инфраструктура для обращения 
   с отходами I-II классов опасности
• Сохранение биологического 
   разнообразия 
• Внедрение наилучших доступных
   технологий
• Оздоровление Волги
• Сохранение озера байкал

Реализуется 
и в Кузбассе        
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не сообщил, заявив лишь, что конечная 
цель – обеспечение баланса восста-
новление/потери в 100% к 2024 году. 
Помимо работ с полной компенсацией 
потерь от вырубок леса, его гибели по 
разным причинам предполагается обе-
спечить снижение ущербов, которые 
наносят лесам вредители, пожары и пр. 

Показатели регионального проекта 
в целом соответствуют тем, что заявле-
ны в аналогичном федеральном: обе-
спечить на 100% лесовосстановление 
в 2024 году, оснащенность пожарной 
на 100% в 2024 году и лесовосстано-
вительной техникой на 70% в 2023 (со-
гласно паспорту проекта). Однако из 
обнародованных данных по «Сохране-
нию лесов» в Кузбассе непонятно, что 
даст заявленное лесовосстановление 
на 100%. Поскольку неясно, где и по 
каким причинам вырубаются, гибнут, 
уничтожаются леса в регионе. Кемеров-
ская область никогда не была крупным 
лесопромышленным регионом, да и 
лесным тоже, и основную часть лесов 
в регионе сводят все те же угольщики. 
То «восстановление» на рекультивиро-
ванных угольных отвалах, что они затем 
проводят, сводится обычно к высадке 
облепихи и сосновых саженцев, что да-
леко не равнозначно коренной тайге. 

ДОБРОкАчЕСтвЕННАя И 
уСлОвНО  ДОБРОкАчЕСтвЕННАя
Региональный проект «Чистая вода», 

хотя и отнесён к направлению «Эко-
логия», на самом деле реализуется как 
мероприятие сферы водоснабжения, 
никаких крупных проектов компаний 
и предприятий по строительству или 
модернизации очистных сооружений 
он не предусматривает. И доклад на 
общественно-экспертных обсуждениях 
в облсовете в июне делал по проекту 
заместитель начальника департамен-
та коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области Алексей 
Михайлов. По его данным, проектом 
предусмотрены модернизация объек-
тов водоснабжения, «как это требовал 
Минстрой», с которым еще предстоит 
подписать дополнительные соглашения 
(основное было подписано в феврале) о 
реализации конкретных  мероприятий. 

В этом году на проект предусмотре-
но около 12 млн рублей финансирова-
ния, в том числе, 0,3 млн из областного, 
1,5 млн – местных, остальное из феде-
рального. Основным объектом текуще-
го года, по данным Алексей Михайлова, 
станет водовод в белове, который будет 
модернизироваться в течение 2019-
2021гг. с общим объёмом финансирова-
ния 118 млн рублей (см. схему 1). 

Как уточнил представитель депар-
тамента, целевой показатель проекта 
«Чистая вода» – доведение доли насе-

ления, потребляющего качественную 
питьевую воду до 99%. При этом он 
не раскрыл, идёт ли речь о доведении 
этой доли от реализации заявленного 
им проекта в белове. По его данным, 
пока у проекта в белове нет даже фи-
нансирования, не говоря уже о про-
водимых конкретных работах. ещё 
предстоит подготовить необходимую 
документацию, провести её согласова-
ние в Министерстве экономического 
развития, после чего можно будет за-
ключать соглашение с Минстроем на 
финансирование и объявлять конкурс 
на выбор подрядчика.

Депутат областного совета Сергей 
Ващенко поинтересовался, какова же 
на самом деле сегодня доля кузбасско-
го населения, имеющего доступ к чи-
стой питьевой воде. Алексей Михайлов 
сообщил, что «есть разные источники 
информации об этом», но официаль-
ным выступает управление Роспотреб-
надзора по Кемеровской области. Оно 
ежегодно готовит доклад о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения, в котором есть этот показатель 
по всем городам и районам Кузбасса. 
При этом ведомство делит питьевую 
воду на «доброкачественную» и «услов-
но доброкачественную». Первую можно 
использовать непосредственно в каче-
стве питьевой, вторую – «для бытовых 
нужд». Доля населения, имеющего до-

ступ к первой категории, привел данные 
Алексей Михайлов, составляет 78,2%, с 
условно доброкачественной – 98%. 

«Получилось, что мы это проект вы-
полнили», – отметил сразу Сергей Ва-
щенко (согласно упомянутому докладу 
управления Роспотребнадзора доля на-
селения с доступом к доброкачествен-
ной питьевой воде составляет на 2018 
год 85%, к «условно доброкачествен-

ной» – 14,8%). По его мнению, сказать 
жителям Тайги, что почти 99% населения 
Кузбасса обеспечена качественной пи-
тьевой водой, «будет легкомысленным 
поступком, и это не говоря про пробле-
мы с водой на селе». Однако Алексей 
Михайлов заявил, что существующие 
оценки изменить практически невоз-
можно, приходится работать с ними и 
только на их основе можно получить 
какое-то федеральное финансирование.

Интересно, что в ходе возникшей 
дискуссии никто не обратился к дан-
ным, которые приводятся в стратегии 
социально-экономического развития 
Кемеровской области до 2035 года. Со-
гласно им, только 61% населения ре-
гиона получает «доброкачественную 
питьевую воду». В докладе Роспотреб-
надзора это уровень 2009 года. 

зА чИСтый вОзДух
Начальник областного департамен-

та природных ресурсов и экологии Сер-
гей Высоцкий к моменту проведения 
общественно-экспертных обсуждений 
в облсовете представлял региональный 
проект «Чистый воздух» уже не один раз. 
По его словам, этому проекту придаётся 
большое значение «не случайно, прези-
дентом России обозначены 12 городов, 
в которых необходимо кардинально 
изменить ситуацию с загрязнением ат-
мосферного воздуха». В их число вошёл 
и Новокузнецк, в котором расположены 
крупные металлургические производ-
ство – АО «евраз ЗСМК» (Запсиб) и АО 
«Русал Новокузнецк». По данным руко-
водителя департамента, на долю перво-
го приходится 83% всех выбросов в ат-
мосферу в Новокузнецке, «это основной 
загрязнитель». Особенностью города 
является то, что он «развивался отдель-
ными промплощадками, жилые районы 
оказались между ними». Другим факто-
ром, усугубляющим неблагоприятную 
ситуацию и способствующим накопле-
нию атмосферных загрязнений, высту-
пают «специфические климатические 
условия региона». Уровень загрязнения 
атмосферы в Новокузнецке оценивает-
ся как «очень высокий», отметил также 
Сергей Высоцкий. Замеры прошлого 
года показали превышение предельно 
допустимых концентраций по выбро-
сам бензапирена, крайне вредного для 
человека продукта горения. Все загряз-
нения в городской атмосферы усугубля-
ются «выбросами от низких источников» 
– печного и котельного отопления. 

Региональный проект «Чистый воз-
дух» предусматривает выполнение 24 
мероприятия в сфере транспорта, про-
мышленности, энергетики, проведение 
постоянного мониторинга. В итоге сни-
жение совокупного объёма вредных 
веществ в атмосферу Новокузнецка 

Федеральный бюджет – 103,15
Областной бюджет – 3,19
Местный бюджет – 11,8

СтРуктуРА ФИНАНСИРОвАНИя 
пРОЕктА «чИСтАя вОДА» 

пО ИСтОчНИкАм (в млн рублей)

Источник:  департамент коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области

Схема 1
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должно составить к началу 2025 года 
20,25% или 69 тыс. тонн. Основными 
вкладчиками в сокращение выбросов, 
естественно, будут сами крупнейшие за-
грязнители, металлурги – Запсиб должен 
сократить их 56,1 тыс. тонн, алюминие-
вый завод – на 2,92 тыс., ферросплавный 

– на 4,5 тыс. тонн. Финансирование про-
екта «Чистый воздух» запланировано 
в объёме 17,35 млрд рублей, почти две 
трети из которых должны обеспечить 
сами предприятия. Правда, структуру 
этих трат Сергей Высоцкий не раскрыл, 
в других документах они составляют для 
предприятий 10,5 млрд рублей в сово-
купности. Итоговый результат реализа-
ции проекта предусматривает снижение 
уровня загрязнения атмосферы Ново-
кузнецка с нынешнего «очень высокого» 
до «высокого» в 2022 году и до «повы-
шенного» в 2024. 

За скобками проекта «Чистый воз-
дух» остались другие города и районы 
Кузбасса с похожими, хотя формально 
и менее острыми проблемами терри-
торий. Что отметила на общественно-
экспертных обсуждениях бывший зам 
губернатора Кузбасса по экологии и 
эксперт Общенародного фронта Нина 
Вашлаева. Она согласилась, действи-
тельно крайне важно заниматься про-
блемами чистого воздуха, поскольку 
именно он обеспечивает комфортные 
условия обитания человека, и что за-
явленные по проекту «Чистый воздух» 
мероприятия «очень значимы и дадут 
хорошее снижение выбросов в Ново-
кузнецке». Особо отметила, что будет 
внедрена сероочистка выбросов на 
Запсибе. Но «к сожалению, пока сни-
жение будет только в Новокузнецке, а 
хотелось бы – по территории всей об-
ласти», добавила Нина Вашлаева. По её 
словам, также неясно, за счёт чего на 
самом деле происходит снижение вы-
бросов, и какие средства уже инвести-
рованы в заявленные мероприятия.

Кроме того, «хотелось бы увеличить 
скорость» в реализации некоторых эко-
логических проектов, заявленных уже 

весьма давно, например, проект «Руса-
ла» в Новокузнецке по внедрение «Эко-
логического Содерберга» и технологии 
обожженных анодов. «Двадцать лет уже 
говорят про «Экологический Содер-
берг», а видимого улучшения нет», на-
помнила Нина Вашлаева. Она обратила 
внимание, что жалобы жителей на эко-
логические проблемы, выбросы, запахи 
и пр. появляются зачастую в вечернее и 
ночное время, «когда контролирующие 
органы не работают, поэтому нужен по-
стоянный мониторинг, чтобы ловить 
предприятия за руку». 

По всей видимости, проект «Чистый 
воздух» разработан только для Ново-
кузнецка, поскольку город был вклю-
чен в федеральный проект, и на него 
выделены средства из федерального 
бюджета. Но вряд ли «наиболее слож-
ная» обстановка в сфере экологии в 
оставшихся 7 городах (см. ниже) улуч-
шится сама по себе. Примечательно, что 
заявленные металлургами сокращения 
выбросов в предстоящую пятилетку, 
предусмотрены  новыми нормативами 
или иными обязательствами, включая 
принудительное  исполнение надзор-

ных органов/судебных решений. По 
данным главного эколога дивизиона 
«Сибирь» «евраза» Александра Попова, 
планируемое снижение Запсибом вало-
вых вредных выбросов в Новокузнецке 
на 61 тыс. тонн, или 20%, установлено 

нормативом предельно допустимых 
валовых выбросов (ПДВ) для предпри-
ятия 228 тыс. тонн в год. Сейчас они 
больше как раз на 20%. 

Похожим образом, идёт и улучше-
ние в сфере водной экологии, когда 
угольные предприятия объявляют тор-

жественно об очередном пуске новых 
или модернизированных очистных 
сооружений, но оказывается, что вся 
проделанная ими работа была во ис-
полнение решения суда. А оно в свою 
очередь принималось по иску приро-
доохранной прокуратуры или иного 
надзорного органа. В этом году по такой 
схеме были запущены после модерни-
зации по судебному решению 2017 года 
очистные сооружения на «Распадской» 
(входит в «евраз») в Междуреченске. 
А вот в случае с ООО «Разрез «Кийзас-
ский» (под управлением «Сибантраци-
та») такой подход не сработал: в конце 
прошлого года мысковский городской 
суд наказал предприятие за сброс сточ-
ных вод в реку большой Кийзас – штра-
фом в 20 тысяч рублей. Весной нынеш-
него года оползень отвала вскрышных 
пород «Кийзасского» полностью зава-
лил большой Кийзас. 

«Чистый воздух» только для Ново-
кузнецка, два других экологических 
проекта также с локальными параме-
трами, и заявленная в этом году борьба 
с незаконными угольными погрузками 
и транспортировкой угля через города, 
всё это принято к реализации на фоне 
экологической обстановки в 8 крупней-
ших городах и 4 ключевых районах ре-
гиона, характеризуемой как «наиболее 
сложная». Так указано в стратегии раз-
вития Кузбасса до 2035 года, принятой 
в прошлом году. Там же отмечено, что 
уже вся Кемеровская область входит 
в число российских регионов, «где 
доля проб из почв селитебной зоны, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам, постоянно и значитель-
но превышает среднероссийские по 
микробиологическим и паразитоло-
гическим показателям». И уточняется 
причина такого положения в экологи-
ческой сфере – высокая концентрация 
промышленных предприятий на не-
большой площади региона, 1 произ-
водство на 17 кв. км. 
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РЕгИОНАльНый пРОЕкт 
«чИСтый вОзДух» 

К 31.12.2024: в городе Новокузнецке 
снижение совокупного объёма вы-
бросов вредных веществ в атмос-
ферный воздух на 69,03 тыс. тонн 
(20,25%), снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха с «очень 
высокого» до «повышенного».

гОРОД НОвОкузНЕцк

Уровень загрязнения атмосферы 
в 2018 году – «очень высокий».

основные причины высокого 
уровня загрязнения:
• Рельеф местности
• Метеорологические факторы
• Особенности городской застройки 
• Стационарные посты расположены
  рядом с промышленными 
  предприятиями
• Выбросы от низких источников

Федеральный бюджет – 5,88
Областной бюджет – 0,35
Внебюджетные источники – 11,12

СтРуктуРА ФИНАНСИРОвАНИя 
пРОЕктА «чИСтый вОзДух» 

пО ИСтОчНИкАм (в млрд рублей)

13.02.2019:  Соглашение о реализации 
регионального проекта «Чистый воздух 
(Кемеровская область)» на территории 
Кемеровской области (№ 051-2019-G4005-1). 
19.03.2019: Дополнительное соглашение 
к Соглашению о реализации регионального 
проекта «Чистый воздух (Кемеровская 
область)» на территории Кемеровской 
области (№ 051-2019-G4005-1/1).

Схема 2

Источник:  презентация начальника д-та 
природных ресурсов и экологии АКО на 
съезде руководителей угольных компаний 
РФ 17.05.2019г.
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Чуть более 2-х лет назад в Новокузнецке был открыт многопрофильный ме-
дицинский клинический центр «Гранд Медика» – одно из крупнейших в России 
негосударственных медицинских учреждений. Важным направлением деятель-
ности центра является проведение комплексной диагностики состояния ор-
ганизма пациентов, в том числе в экспресс-формате (программы Сheck-up). 
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Медицинский клинический центр «Гранд Медика» 
г. Новокузнецк, проспект Кузнецкстроевский, 11     •      Колл-центр 8(3843) 99-40-40      •      Gm.clinic
Менеджер по работе с корпоративными клиентами: 8-905-993-7917 чевелева Жанна викторовна

В последние годы, благодаря на-
копленным знаниям, применению но-
вейших методов обследований с ис-
пользованием высокотехнологичного 
оборудования, медицинская диагно-
стика, в том числе ранняя, получила 
«прорывное» развитие. если раньше на 
получение результатов анализов и иссле-
дований уходило несколько дней, то те-
перь этот процесс занимает минуты, при 
этом их точность значительно возросла.  

кОмплЕкСНАя ДИАгНОСтИкА
НА люБОй вкуС
Медицинский центр «Гранд Меди-

ка» предлагает своим клиентам целую 
линейку комплексных диагностических 
Сheck-up программ, предполагающих 
проведение обследования организма 
человека в сжатые сроки в комфортных 
условиях.    Check-up осмотры прово-
дятся в течение 1-2 дней. Основные 
показатели здоровья диагностируются 
за один день. если требуются эндоско-
пические исследования (ФГДС, колоно-
скопия), то – два. В любом случае паци-
енту предоставляется уютная палата и 
питание. Кроме того, за ним закрепля-
ется персональный менеджер, кото-
рый сопровождает его на всех этапах 
прохождения программы обследова-
ния. Клиент получает результаты всех 
лабораторных, функциональных, диа-
гностических исследований, а также 
результаты консультативных приёмов 
специалистов с полным описанием со-
стояния здоровья и медицинских реко-
мендаций по оздоровлению и лечению.

Можно выделить три основные груп-
пы Сheck-up программ в центре «Гранд 
Медика». Это комплексные медицин-
ские программы обследований «Муж-
ское здоровье» и «Женское здоровье» 
(до 50 лет и старше 50 лет), расширен-
ные диагностические программы – от-
дельно для мужчин и женщин, со време-
нем прохождения 1-2 дня в зависимости 
от наполнения услугами, а также рас-
ширенные диагностические программы 
«Подари здоровье родителям», разра-

ботанные в медицинском центре «Гранд 
Медика» с учётом возраста пациентов.

«Мужское здоровье» и «Женское 
здоровье» – это Anti-age программы, 
выявляющие факторы, влияющие на 
процесс старения пациента. После про-
хождения обследования специалисты 
клиники разрабатывают комплекс инди-
видуальных рекомендаций для каждого 
клиента, которые представляют собой 
перечень практических мер, направлен-
ных на контроль и коррекцию имеющих-
ся у пациента заболеваний, а также сни-
жению риска возникновения и развития 
заболеваний, обусловленных наслед-
ственностью. Их выполнение позволит 
увеличить продолжительность жизни 
и максимально долго поддерживать её 
активную фазу, сохраняя внешнюю при-
влекательность, физическую выносли-
вость и работоспособность.

Основной целью расширенных диа-
гностических программ является вы-
явление у пациентов заболеваний на 
ранней стадии. Преимуществом такой 
диагностики является то, что любая бо-
лезнь, выявленная на начальном этапе 
её развития, легче поддается терапии, 
а возможность определения состоя-
ния предболезни, даёт возможность 
её предотвращения. «В рамках наших 
Сheck-up программ производится об-
следование всех основных органов че-
ловека, проводится большой комплекс 
лабораторных исследований. В конце 
осмотра пациент получает резюме по 
всем процедурам и заключительную 
консультацию терапевта. если будет 
рекомендовано лечение или дополни-
тельное обследование, то его можно 
пройти здесь же, ведь наш центр предо-
ставляет широкий спектр медицинских 
услуг», – отмечает Жанна Чевелева, ве-
дущий менеджер по корпоративным 
клиентам ООО «Гранд Медика». 

зДОРОвьЕ кАк кАпИтАл
Сheck-up программы центра «Гранд 

Медика» набирают популярность. «если 
сравнить первое полугодие текущего 

года со вторым полугодием прошлого 
года, то комплексную экспресс-диагно-
стику ежемесячно стало  проходить в 2 
раза больше пациентов, – поделилась 
Жанна Чевелева, – при этом  они обра-
щаются к нам как в частном порядке, так 
и в рамках корпоративных программ 
предприятий и организаций, вкладыва-
ющих средства в здоровье своих сотруд-
ников. За последний год партнёрами 
центра стали многие крупные компании 
Кузбасса, в том числе те, чьи централь-
ные офисы находятся в Кемерово». 

Высочайшее качество  сервиса  и 
профессионализм сотрудников «Гранд 
Медики», подкрепленные самой со-
временной материально-технической 
базой – в период запуска центра было 
закуплено и смонтировано новейшее 
медицинское оборудование, в том чис-
ле диагностическое, на сумму около 1 
млрд рублей –  привлекают в медицин-
ский центр пациентов не только со всей 
Сибири, но и других регионов  России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья.

CheCk-up пРогРаммы от «гРанд медИКа» – 
быстРо, точно И КомфоРтно

Многопрофильный медицинский клиниче-
ский центр «Гранд Медика» был открыт в 
Новокузнецке 20 апреля 2017 года. Инвести-
ции в строительство центра составили око-
ло 4 млрд рублей. «Гранд Медика» занимает 
площадь около 20 тыс. кв. м. Включает в себя 
поликлинический комплекс, рассчитанный 
на 160 тыс. посещений в год, клинико-диа-
гностический центр, оснащенный самым 
современным оборудованием, 10 операци-
онных блоков, дневной и круглосуточный 
стационары, реабилитационный и офталь-
мологический центры. В штате медицин-
ского центра работает более 160 докторов, 
в том числе кандидаты медицинских наук, 
доктора медицинских наук и профессора. 
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«чИстый уголЬ» И КоопеРацИя: 

состоянИе И пеРспеКтИвы
В стратегии «Чистый уголь – зелёный Кузбасс» наравне с разработкой реги-
онального экологического стандарта, применению высокотехнологиных ус-
луг рекультивации и пр. стоит задача внедрения наилучших доступных тех-
нологий в том числе в угледобыче. Кузбасские учёные и машиностроители 
на принципах кооперации включаются в реализацию стратегии, предлагая 
угольщикам перспективные технологии собственного производства.

В начале ноября 2018 года в об-
ластной администрации прошло рас-
ширенное совещание «Потенциал 
развития машиностроительных пред-
приятий и перспективы создания кла-
стера производителей горно-шахт-
ного оборудования в Кемеровской 
области», на котором инициатива НО 
«Ассоциация машиностроителей Куз-
басса» о создании межотраслевого 
кластера, объединяющего производи-
телей горно-шахтного оборудования, 
угледобывающих компаний и пред-
ставителей научного сообщества была 
поддержана областной властью. По 
мнению заместителя губернатора по 
промышленности, транспорту и эко-
логии Андрея Панова, участвовавшего 
в работе совещания, такая кооперация 
должна способствовать повышению и 
эффективному использованию конку-
рентных преимуществ каждого пред-
приятия и взаимовыгодному сотруд-
ничеству.

По итогам этого совещания был 
сформирован протокол поручений, на 
основании которого создана рабочая 
группа для дальнейшей проработки 
этого вопроса. «А-П» побеседовал с 
членами рабочей группы – Владими-
ром Клишиным (директор Института 
угля ФИЦ УУХ СО РАН), Сергеем Ники-
тенко (директор НО «Ассоциация ма-
шиностроителей Кузбасса») и Юрием 
Малаховым (председатель техниче-
ского комитета ТК-269 «Горное дело»).

–Что Вы вкладываете в понятие 
«чистый уголь»?

    владимир клишин: Нужно объ-
ективно отметить, что 

подземный способ 
добычи угля гораздо 
более экологичен, 
чем открытый. Но 

опаснее. Именно по 
этим двум причинам 

сейчас ставится вопрос о развитии угле-
добывающей отрасли в сторону увели-
чения объёмов подземной добычи.

И с этой точки зрения понятие 
«чистый уголь» мы рассматриваем 
как совокупность технологий добы-
чи, методов контроля и прогноза раз-
личных явлений с целью обеспечения 
комплексной безопасности процесса 
угледобычи. Например, в шахтах есть 
постоянная проблема – зависающая 
труднообрушаемая кровля, которая 
создаёт нагрузки на призабойное 
пространство, в результате чего появ-
ляется опасность её обрушения, при-
водящего к разрушению забойного 
оборудования, нарушению нормаль-
ного режима проветривания и опас-
ности для горных рабочих. Поэтому, 
одна из основных задач Института угля 
–  разработка научных основ усовер-
шенствования технологии прогноза и 
предотвращения вредных и опасных 
явлений за счет применения геофизи-
ческих методов контроля геомехани-
ческого состояния горного массива и 
профилактической гидрообработки 
как кровли, так и угольного пласта. Ре-
зультаты научных исследований дали 
нам возможность оказывать шахтам 
Кузбасса комплекс услуг от разработ-
ки проектной документации до непо-
средственного производства работ по 
разупрочнению пород кровли уголь-
ных пластов. И делается это всё благо-
даря разработанной и запатентован-
ной нами уникальной  безвзрывной 
и безопасной технологии – методом 
гидроразрыва.

– Сергей Михайлович, как руково-
дитель Ассоциации Вы занимаетесь 
темой межотраслевой кооперации 
уже не первый год. В составе орга-
низованного в Кузбассе Научно-об-
разовательного центра один из 
основных проектов – создание  робо-
тизированных  комплексов для обе-

спечения безопасной добычи угля. 
Какова роль  кооперации в реализа-
ции этого проекта?

Сергей никитенко: Для начала 
давайте вернёмся в 

ноябрь 2018 года, 
когда под предсе-
дательством заме-
стителя губерна-
тора Кемеровской 

области Андрея 
Анатольевича Панова 

и научного руководителя Федераль-
ного исследовательского центра угля 
и углехимии СО РАН академика РАН 
Алексея Эмильевича Контровича со-
стоялось расширенное совещание 
руководителей угледобывающих, ма-
шиностроительных предприятий и на-
учно-образовательных организаций 
нашего региона. Состоявшийся разго-
вор можно считать неким началом раз-
вития кооперации основных отраслей 
Кузбасса: машиностроительной и угле-
добывающей. За прошедший период, 
благодаря содействию со стороны Де-
партамента промышленности и Депар-
тамента угольной промышленности 
созданной рабочей группой были про-
ведены консультации с руководством 
ряда угледобывающих компаний, что 
позволило нам выявить их интересы 
к новым технологиям, а также к про-
изводству новых видов горно-шахт-
ного оборудования. были проведены 
консультации с руководством филиа-
ла ООО УК «ПМХ» - «ПМХ-УГОЛЬ», АО 
«ТопПром», АО «УК Сибирская», ООО 
«ММК УГОЛЬ», АО «СУЭК-Кузбасс». Со-
ответствующие протоколы о взаимо-
действии (кооперации) были подписа-
ны Институтом угля ФИЦ УУХ СО РАН 
и НО «Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса» с  АО ХК «СДС-Уголь», ООО 
«Распадская угольная компания», ПАО 
«Угольная компания «Южный Кузбасс». 
Проведённая работа даёт ответ на 

очень важный вопрос: что нужно про-
изводить машиностроителям Кузбасса 
в ближайшей перспективе исходя из 
реальных интересов (технологических 
проблем) угледобывающих компаний?

– На упомянутом Вами совеща-
нии обсуждалась также возмож-
ность создания машиностроитель-
ного кластера…

Сергей никитенко: Предложенный 
нами проект «Межрегиональный кла-
стер производителей горношахтного 
оборудования» – это форма, скажу так: 
юридически оформленной коопера-
ции, имеющая целью привлечь в наш 
регион денежные средства в рамках 
программы поддержки промышлен-
ных кластеров Минпромторга РФ. Это 
реально поспособствует укреплению 
кооперационных связей между маши-
ностроителями. 

Но никто не отменял вопрос: а ради 
производства какой продукции маши-
ностроители должны объединиться в 
кластер? Ведь основной потенциаль-
ный потребитель – это угледобывающие 
предприятия. Именно поэтому мы и всту-
пили с ними в прямой диалог. Именно на 
них ложится основная ответственность 
за реализацию стратегии «Чистый уголь 
– зелёный Кузбасс», за внедрение эколо-
гичных технологий добычи. Ведь полно-
та извлечения угля напрямую связана 
с эндогенными пожарами. Технологии, 
направленные на минимизацию потерь 
угля при его добыче, решают проблемы 
не только экологического плана, но и 
экономически выгодны предприятиям, 
так как без дополнительных инвестиций 
позволяют увеличить объём добычи, 
снизить себестоимость.

– И какие же  «мечты» выявились 
у наших угольных компаний? И за чей 
счёт они будут реализованы?

владимир клишин: На данном эта-
пе наиболее перспективными обозна-
чены следующие взаимно интересные 
направления:

- внедрение технологий подземной 
добычи на основе применения меха-
низированных комплексов с роботизи-
рованным управляемым выпуском угля 
подкровельной толщи при отработке 
мощных пологих и крутонаклонных 
пластов;

- внедрение технологий скорост-
ной проходки подготовительных вы-
работок большого сечения по углю при 
подготовке новых выемочных участков 

на основе применения роботизирован-
ной «шагающей» крепи поддерживаю-
ще-оградительного типа;  

- внедрение технологий поинтер-
вального гидроразрыва угольных пла-
стов с целью интенсификации предва-
рительной дегазации на шахтах; 

- организация экспериментальных 
участков для отработки технологиче-
ских целиков и других трудноизвлека-
емых запасов угля безцеликовым ком-
бинированным (открыто-подземным) 
способом с бортов разрезов; 

- внедрение безвзрывной техноло-
гии разупрочнения труднообрушаю-
щейся кровли методом направленного 
гидроразрыва. 

Как вы понимаете – это и есть на-
правления развития кооперации. 

Теперь за чей счёт: наряду с вы-
полнение государственного задания 
Институт угля активно участвует в раз-
личных программах финансирования 
НИОКР и прикладных научных иссле-
дований. Так, например, роботизиро-
ванные комплексы мы разрабатываем 
в кооперации с другими научными ор-
ганизациями в рамках проекта ФЦП1.  
Следует отметить, что объём внебюд-
жетных инвестиций, которые мы при-
влекаем для создания эксперимен-
тальных образцов горнодобывающего 
оборудования, составляет три четверти 
годового бюджета нашего института. 
Это наш вклад в кооперацию. Но, насту-
пает период, когда к разработке долж-
ны подключаться заинтересованные 
инвесторы – угледобывающие компа-
нии. И у нас в рамках Ассоциации ма-
шиностроителей Кузбасса имеется для 
этого специальная площадка – Техниче-
ский комитет по стандартизации №269 
«Горное дело».

– Какую роль играет в этом про-
цессе технический комитет ТК-269 
«Горное дело»?

Юрий Малахов: В состав Техниче-
ского комитета входят 

как представители 
машиностроитель-
ных компаний, так 
и угледобывающих. 

Комитет занимается 
разработкой стандар-

тов, на основе которых 
потом работают и угледобывающие 
предприятия и производители горно-
шахтного оборудования.

Наш комитет представляет Россию 
на международном уровне, мы тесно 
сотрудничаем с новым подкомитетом 

ISO /ТC82 /SC 8 «Advancedautomated 
mining systems» (передовые автома-
тизированные горнодобывающие 
технологии), в том числе в области 
передовых автоматизированных и ав-
тономных (роботизированных) систем, 
процессов, технологий в горнодобыва-
ющей отрасли с учётом современных 
требований к обеспечению безопасно-
сти горных работ и шахтёров. На этой 
площадке ведётся разработка  между-
народных нормативных актов (стандар-
тов) к «Цифровой шахте», «Цифровому 
горному производству».

То есть, эксперты горнодобываю-
щих и машиностроительных компаний 
вместе с нами разрабатывают нацио-
нальные стандарты, которые гармони-
зированы с международными требо-
ваниями в области горного дела. При 
разработке стандартов мы заведомо 
учитываем понятие  «экологичность», 
что способствует реализации стратегии 
«Чистый уголь – зелёный Кузбасс».

– Что Вы можете сказать про 
широко обсуждаемый у нас проект 
«Цифровое горное предприятие»?

Сергей никитенко: Стремиться к 
этому нужно, но пока, извините, много 
неконструктивного шума. Пока коррек-
тно говорить о внедрении на действу-
ющих предприятиях неких элементов 
цифровизации: повышение оператив-
ности управления благодаря органи-
зации единого информационного про-
странства, комплексная автоматизация 
рабочих мест инженерно-техническо-
го и управленческого персонала и пр. 
Мы также на практике уже осваиваем 
новые технологии проектирования с 
применением цифровых прототипов 
(цифровых двойников) для создавае-
мых новых видов горнодобывающего 
оборудования, учитывающих  модуль-
ный принцип роботизированных ком-
плексов и позволяющих  проводить 
испытания цифровых моделей без не-
обходимости изготовления реальных 
образцов «в железе». Работаем над 
созданием виртуальных подземных 
экспериментальных испытательных 
участков, позволяющих моделировать  
ситуации  в технологическом процес-
се добычи полезного ископаемого с 
учетом различных факторов (распо-
ложение оборудования, перемещение 
работников, проведение операций по 
ремонту и сервисному обслуживанию 
пр.). По этому направлению мы также 
тесно сотрудничаем с угледобывающи-
ми компаниями.
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1Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы», проект «Разработка технологии эффективного освоения угольных месторождений роботизирован-
ным комплексом с управляемым выпуском подкровельной толщи» (Уникальный идентификатор RFMEF160417X0173).
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– Николай Владимирович, в кон-
це прошлого года мы с вами говори-
ли о том, как Сбербанк видит своё 
участие в реализации «Стратегии 
2035», теперь, по прошествии вре-
мени, можно уже подводить проме-
жуточные итоги, тем более, что 
основные положения Стратегии 
приобрели конкретные очертания в 
региональных проектах. 

– Сбербанк – сервисная компания, 
которая помогает реализовать Страте-
гию, в том числе региональные проек-
ты на территории Кузбасса. Напомню, 
весной 2018 года на Петербургском 
международном экономическом фору-
ме глава Кемеровской области Сергей 
Цивилев и Президент Сбербанка Гер-
ман Греф заключили соглашение о со-
трудничестве, которое включает в себя 
перечень направлений и совместных 
мероприятий на территории Кузбас-
са. Надо сказать, что из заявленных в 
Стратегии 8-ми основных направлений 
развития Кемеровской области практи-
чески во всех Сбербанк принимает не-
посредственное участие.

Мы были одними из первых, кто 
подписал подобное соглашение, где 
были обозначены не только финансо-
вые обязательства. 

В рамках этого соглашения мы вы-
ступаем как партнёры по целому ряду 
мероприятий и оказываем поддерж-
ку значимым кузбасским проектам. 
Например, в прошлом году это были 
празднования 100-летия Кемерова и 
400-летия Новокузнецка, в этом году – 
международный женский форум «Роль 
женщин в развитии промышленных ре-
гионов», проходивший в начале марта 
в Новокузнецке. Принимаем участие в 
строительстве Парка Ангелов в Кеме-
рове, в мероприятиях, посвящённых 
Дню шахтёра в Гурьевском районе. 
Кроме того, мы активно участвуем в 
подготовке празднования 300-летия 
начала промышленного освоения Куз-
басса, поддерживаем все инициативы. 
Замечу, Сбербанк – единственный банк, 
который входит в оргкомитет по под-
готовке и проведению празднования 
300-летия под председательством за-
местителя Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Козака.

Что касается именно национальных 
проектов, то можно ответственно ска-
зать, что Сбербанк – активный участник 
реализации национальных проектов в 
Кузбассе. Можно отдельно поговорить 
по каждому направлению.

– Давайте тогда начнём с тех, 
что реализуются по направлениям 
нацпроектов «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
и «Жильё и городская среда», ведь на 
них запланированы самые большие 
расходы, что говорит, конечно, и об 
их значимости.

– То, что обозначено в Стратегии как 
приоритет «Транспортный прорыв» – а 
это ремонт и строительство дорог, по-
полнение и обновление автопарка, 
совершенствование системы управле-
ния транспортом – здесь мы принима-
ем активное участие. если говорить о 
результатах, то сегодня мы внедряем 
главный цифровой сервис – «безналич-
ная оплата в транспорте» в Кемерове 
и Новокузнецке, который представля-
ет собой не просто оплату за проезд, 
а сервис, позволяющий, в том числе, 
контролировать пассажиропоток, оп-
тимизировать маршруты, а значит эф-
фективнее управлять транспортной си-
стемой города. Кроме того, в этом году 
Сбербанк поставит Администрации об-
ласти в лизинг 131 автобус, переданы 
2 электротролейбуса в Новокузнецк. 
Это первый электрический транспорт в 
Кузбассе. В процессе обсуждения с Ад-
министрацией Новокузнецка развитие 
транспорта с точки зрения проекта «Чи-
стый воздух». Это будет и обновление 
автобусного парка, и строительство но-
вой трамвайной ветки. И, конечно, мы 
рассматриваем поддержку дорожного 
строительства в регионе и участие в 
крупных проектах.

– А что касается строительства 
городских объектов? Направления 
«Жильё и городская среда»?

– Мы готовы поддерживать строи-
тельную отрасль и в части строитель-
ства тех крупных объектов, которые 
заявлены в стратегии, и в части жилищ-
ного строительства. Мы взаимодейству-

ем со всеми кузбасскими застройщика-
ми в рамках изменений федерального 
законодательства и готовы предостав-
лять проектное финансирование.

если говорить собственно про стро-
ительство, то мы принимаем или собира-
емся принимать участие в строительстве 
большинства значимых для Кузбасса 
объектов. Например, предоставили га-
рантии на строительство Площади тор-
жеств, планируем принять участие в кон-
курсе на финансирование строительства 
кассационного суда в Кемерове.

если говорить про жилое строи-
тельство, то мы поддерживаем застрой-
щиков специальными программами, 
например, с 5 августа запустили с не-
сколькими партнерами специальное 
предложение, снизив ставку по ипо-
теке на квартиры в новостройках до 
7,6% годовых. Семейная ипотека от 5%. 
Вообще, по Кемеровской области на 
начало августа в Сбербанке был 6201 
ипотечный кредит, из них 676 – на при-
обретение новостройки. 

Но городская среда – это не только 
жильё, не даром в Стратегии приори-
тет обозначен как «комфортная среда, 
новое качество жизни», что включает 
множество различных параметров. 
Например, у нас 17 офисов оснащены 
оборудованием для слабовидящих и 
слабослышащих людей, до конца года 
планируется оборудовать ещё 15. Наши 
офисы оснащены пандусами, где это не-
обходимо, есть ступенькоходы, подъ-
ёмники для малоподвижных групп на-
селения, – это очень важно.

Мы участвуем в конкурсах на лизинг 
коммунальной техники в Новокузнецке.

Сюда же я бы отнёс наш проект по 
безналичной оплате коммунальных ус-
луг. Кстати, по итогам 1 квартала 2019 
года наша доля на рынке платежей ЖКХ 
составила около 45%.

Вообще, всё что связано с реализа-
цией проектов по безналичной оплате, 
доступностью финансовых услуг, также 
смело можно относить к улучшению ка-
чества жизни.

Сбербанком реализован проект 
«Школьное питание» по безналичной 
оплате питания в школах. Всего к про-
екту подключено 140 школ в области. 
Это кемеровские и новокузнецкие шко-
лы, в планах – Междуреченск. 

В Кузбассе разворачивается реализация направлений «Стратегии 2035», где 
основные приоритеты увязаны с национальными проектами, но разбиты 
на отдельные региональные, с учётом местной специфики. Сбербанк – 
активный участник практически всех проектов. О том, каким образом 
это удаётся, что уже сделано, делается и планируется, «А-П» поговорил с 
управляющим Кемеровским отделением Сбербанка Николаем ШИЛОВЫМ.

нИКолай ШИлов: 
«сбеРбанК – аКтИвный участнИК РеалИзацИИ 
нацИоналЬных пРоеКтов в Кузбассе»
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Важный проект, связанный с доступ-
ностью финансовых услуг населению 
– проект Cash-out. Мы устанавливаем 
в сельских магазинах терминалы, ис-
пользуя которые можно снять и внести 
наличные, в ближайших планах обе-
спечить возможность оплачивать ком-
мунальные услуги, делать переводы. 
Это очень важно для труднодоступных 
населённых пунктов, в которых нет бан-
коматов, и зачастую нет даже почтового 
отделения. На сегодняшний день такие 
терминалы установлены в 16 населён-
ных пунктах Кемеровской области. До 
конца года планируем подключить ещё 
не менее 30. 

С 5 августа у нас стартовал проект 
оплаты через QR-код, в том числе, и на 
рынках. Оплата будет производиться с 
помощью сканирования кода, нанесен-
ного на наклейки. Сама эта наклейка для 
бизнеса не будет стоить ничего, а стои-
мость обслуживания такой системы су-
щественно меньше, чем эквайринга.

– Давайте поговорим о направ-
лении, которое охватывает нац-
проект «Здравоохранение». Наряду 
с дорогами и жильём, это один из са-
мых затратных, и, наверное, самых 
важных... 

– В Сбербанке в этом году по-
явилось подразделение SberHealth, 
которое займётся медицинскими ус-
лугами. Среди направлений работы – 
ДНК-тесты, телемедицина, разработка 
искусственного интеллекта и продажа 
медицинских товаров и услуг. Сбер-
банк давно прорабатывает это на-
правление. В 2017 году Сбербанк при-
обрёл DocDoc.ru (сервис поиска врача 
и записи на приём). DocDoc.ru будет 
полноценной e-health-платформой, 
которая объединит в себе такие сер-
висы, как телемедицина, медицинская 
карта, «второе мнение», доставка ле-
карств и другие. Сегодня на платфор-
ме DocDoc.ru запущен сервис телеме-
дицины. Мы планируем уже в начале 
следующего года запустить этот сер-
вис в Кузбассе.

Сейчас в работе абсолютно иннова-
ционный проект, который можно будет 
реализовать в ближайшее время, на-
пример, с областным кардиоцентром 
– распознавание видов инфарктов по 
томограммам. Это важно, чтобы не упу-
стить время. Например, если машина 
определит, что нужна срочная опера-
ция, то сигнализирует об этом, чтобы 
уже врач обратил на это внимание и 
принял решение. Это такая помощь в 
расставлении приоритетов, облегчаю-
щая работу врача при существующей 
загруженности и дающая дополнитель-
ный шанс пациенту.

– Теснейшим образом с развити-
ем «человеческого капитала» также 
связаны проекты в «Образовании», 
то, что в Стратегии заявлено как 
приоритет «молодые профессиона-
лы, будущее Кузбасса»...

– Да, это и наш приоритет, к тому 
же не надо забывать, что мы являемся 
ещё и крупным работодателем. Сегодня 
мы сотрудничаем со всеми основны-
ми вузами Кузбасса – с точки зрения и 
проведения лекций, и трудоустройства 
студентов. За последние 7 месяцев спе-
циалисты Сбербанка прочитали для 
студентов более 20-ти лекций, более 
чем в 30-ти мероприятиях вузов мы 
принимаем участие как эксперты. За 
последний год нами трудоустроено 
около 100 студентов и выпускников.

В институте экономики и управ-
ления КузГТУ запущена школа «ПРО-
Action». По окончанию учёбы студенты 
защищают итоговый проект и получают 
сертификат об успешном прохождении 
спецкурса. Сегодня в школе обучаются 
25 студентов, 12 из которых получают 
дополнительную стипендию от Сбер-
банка – 4 тысячи рублей.

Мы продолжаем развивать наш 
«Кампусный проект», в котором бан-
ковская карта с функцией бесконтакт-
ной оплаты PayPass снабжается допол-
нительным набором нефинансовых 
приложений (например, таких как 
электронный пропуск в здание Вуза, 
читательский билет в библиотеке и т.п.). 
Такой сервис позволяет повысить эф-
фективность взаимодействия учебного 
заведения и его студентов, сотрудников 
и преподавателей, реализовать различ-
ные сервисы на территории учебного 
заведения. Сегодня проект реализован 
в КузГТУ, Новокузнецким филиалом 
КемГУ, ведутся переговоры с Кузнецким 
индустриальным техникумом.

Отдельно хочу сказать об обучаю-
щих семинарах по финансовой грамот-
ности, которых на сегодняшний день 
банком проведено более 50-ти. Они 
проходили на разных площадках: на 
территории банка, в образовательных 
учреждениях области, а одно из заня-
тий прошло в весенней профильной 
школе для одарённых детей.

ещё один значимый образова-
тельный проект – «Урок цифры». Это 
всероссийский проект «Академии ис-
кусственного интеллекта для школь-
ников», который реализуется с 2018 
года по поручению Президента банка 
Германа Грефа совместно с Управле-
нием развития компетенций по ис-
следованию данных Корпоративного 
университета Сбербанка и благотво-
рительным фондом Сбербанка «Вклад 
в будущее». 

есть ещё проект, он уже реализо-
ван в Кемерове на базе Киндерленда 
– «офис Сбербанка», где дети могут об-
учаться банковской профессии – такая 
мини инсталляция жизни в игре. В этом 
году открываем подобный «офис» в Но-
вокузнецке, в «Городе мастеров». 

Всё это только небольшая часть 
проектов, связанных с развитием «че-
ловеческого капитала», которые мы ре-
ализуем в Кузбассе.

– Ещё одна приоритетная зада-
ча – реализация региональных про-
ектов, направленных на поддержку 
малого бизнеса и развитие несырье-
вого экспорта. Какие основные мо-
менты этой работы Вы бы отмети-
ли в разрезе реализации Стратегии 
и региональных проектов?

– Малый бизнес, несомненно, яв-
ляется ключевым драйвером роста 
экономики и приоритетом Сбербанка. 
Для представителей этого сегмента мы 
предлагаем множество услуг и инстру-
ментов, как традиционных финансовых, 
так и нефинансовых. 

если говорить о финансовой под-
держке, то это и наши специальные про-
дукты, и работа с программами государ-
ственной поддержки. Почти половина 
компаний малого бизнеса Кузбасса име-
ют расчётные счета в Сбербанке, мы уве-
ренный лидер рынка и при этом продол-
жаем расти стабильными темпами. За 7 
месяцев 2019 года открыто более 5800 
новых счетов. Только за второй квартал 
этого года кредитный портфель в сег-
менте малого бизнеса вырос на 21%. 

В июне этого года в Кемерове у нас 
открыт первый специальный центр по 
обслуживанию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на 
базе Сбербанка – Центр оказания услуг 
«Мой бизнес». Мы поддерживаем про-
грамму развития кузбасских инноваци-
онных проектов Акселератор «Генезис», 
реализуемой Кузбасским технопарком 
при поддержке Школы управления 
«Сколково». Предлагаем множество об-
разовательных программ для предста-
вителей МСб.

Но главное – предлагая ряд небан-
ковских сервисов, мы создаём экоси-
стему, позволяющую компаниям мало-
го бизнеса решать различные вопросы 
в своей текущей деятельности –бухгал-
терии, маркетинга и безопасности ве-
дения бизнеса. 

– А что можете сказать про под-
держку внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), которая также се-
годня является приоритетом, и на 
развитие которой направлены три 
региональных проекта?

– Кроме обычных инструментов, ко-
торые мы предоставляем как банк всем 
участникам ВЭД, у нас есть «Между-
народная платформа BBP» с широким 
функционалом. Здесь можно найти по-
ставщиков и покупателей за рубежом, 
проверить бизнес-партнёра на благо-
надёжность не только в России, но и в 
47-ми странах, получить онлайн-кон-
сультации по банковским, HR и юриди-
ческим вопросам ведения бизнеса. Так-
же, с помощью аналитических справок 
по категориям товара, которые доступ-
ны на сервисе, можно принять решение 
в части выбора потенциального рынка 
сбыта и оценить масштабы торговли 
выбранным продуктом. 

Кроме того, в Сбербанке работает 
программа поддержки и развития экс-
портёров – экспортный акселератор, 
которая включает в себя диагностику 
готовности компании к выходу на новые 
международные рынки, составление ин-
дивидуального пошагового плана выхо-
да на рынки, персонального менеджера, 
сопровождающего компанию на всех 
этапах реализации. Кстати, эта програм-
ма в начале августа была презентована в 
Кузбассе на экспортном форуме.

– Традиционно серьёзным и даже 
острым для Кузбасса был и остаёт-
ся вопрос экологии. Сбербанк и здесь 
участвует? 

– Мы, как и все жители нашего реги-
она хотим, чтобы наш край был зелёным 
и чистым, и делаем всё, что может здесь 
от нас зависеть. В 2019 году прошёл 
уже 8-й Зелёный марафон Сбербанка в 
Кемерове, второй раз в Новокузнецке. 
Всего в забеге в этом году участвовало 
4842 спортсмена, само же мероприя-
тие посетило более 20 тысяч человек. 
В рамках «Зелёного марафона 2019» 
Сбербанк подарил жителям Кемеро-
ва спортивную площадку с уличными 
тренажерами на Коммунистической, и 
аналогичную площадку Новокузнецку в 
жилом районе Абагур. Также в Кемеро-
ве высажена аллея из 42 дубков.

Планируем в сентябре впервые 
провести плоггинг – такой «гибрид 
здорового образа жизни и заботы об 
экологии», где бег трусцой сочетается 
со сбором мусора. Причём мы хотим 
запустить такую историю с эстафетой 
– передать эстафету следующей ком-
пании, чтобы как можно больше людей 
вовлечь в это движение.

– Ну и вопрос об инвестиционных 
проектах и инвестиционной актив-
ности в экономике региона, в частно-
сти угольных компаний – есть ли се-
годня какие-то интересные большие 
инвестиционные проекты в работе?

– Понятно, приоритетное направле-
ние «эффективные инвестиции» просто 
совпадают с задачами нашего регуляр-
ного бизнеса. Отмечу самый крупный 
проект в этом году – финансирование 
строительства шахты «Анжерская-Юж-
ная», ещё один проект строительства 
шахты в стадии рассмотрения. Несмо-
тря на снижение цен на уголь, мы не со-
кратили кредитные лимиты угольным 
компаниям, и тем, кто занимается пере-
возкой угля. Мы не прекратили рабо-

тать ни с одним предприятием-партнё-
ром, и даже увеличиваем им кредитные 
портфели. более половины кредитного 
портфеля Сбербанка на территории 
Кузбасса – это угольщики.

Кстати, и угольщики в финансо-
вом плане за счёт запаса прочности 
чувствуют себя достаточно уверенно. 
Проблемы возникли у тех компаний, у 
которых они были и до этого. Пока по-
требности в реструктуризации суще-
ствующих кредитов мы не видим. 

Уважаемые работники угольной отрасли, 
поздравляю вас с главным кузбасским праздником – 

Днём шахтёра!
Угольная промышленность является базовой отраслью экономики реги-

она, обеспечивающей энергетику, металлургию, химическое производство, 
сельское хозяйство и население топливом и сырьём. Ваша профессия была и 
остается одной из самых необходимых и востребованных. Ваш труд очень 
нужен всем, чтобы в домах было тепло, чтобы двигался прогресс, развива-
лась экономика. Мы пользуемся всем и даже не задумываемся о том – сколь-
ко нужно трудов, чтоб добыть руду или уголь, чтобы нам было комфортно 
и интересно жить. Работа шахтёра требует большого профессионализ-
ма, мужества и самоотдачи.

Примите самые искренние слова благодарности за ваш нелёгкий, но по-
чётный труд, ответственное и добросовестное отношение к делу! Желаю 
всем горнякам безаварийной работы, надёжных товарищей в коллективе, 
терпения, отваги, здоровья, счастья, благополучия и процветания вашим 
семьям! Пусть ангел-хранитель находится рядом каждую минуту.

Николай Шилов, 
Управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк
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многочИсленные 
РегИоналЬные пРоеКты
В первой половине 2019 года проектное региональное планирование сосредоточилось на презентации 
многочисленных региональных проектов. Их все субъекты Российской Федерации готовят в рамках реали-
зации национальных проектов, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Для реализации указа в России принято 13 национальных проектов, которые в свою очередь 
разбиты на отдельные региональные, с учётом местной специфики. На начало июля Кузбасс участвовал 
в 44 региональных проектах из 76 существующих. Ещё в девять запланировано войти до конца текущего 
года, и в четыре – в 2020 году, таким образом, общее число проектов, которые будут реализовываться 
в Кузбассе до 2024 года, составит 57. По оценке заместителя губернатора Кемеровской области по эко-
номическому развитию Константина Венгера, «это практически все региональные проекты, в которых 
сможет принять участие Кузбасс, остальные относятся к специфическим проектам, определённым их 
местоположением и другими факторами, как проекты приграничных или прибайкальских регионов и пр.».

АкцЕНты ФИНАНСИРОвАНИя
О реализации региональных про-

ектов в Кузбассе власти региона на-
чали подробно рассказывать в июне 
нынешнего года, хотя основные реше-
ния по их формированию, финанси-
рованию, назначение кураторов были 
сделаны ещё в конце прошлого и в 
начале нынешнего годов. Самое боль-
шое число региональных проектов в 
Кузбассе реализовывалось по таким 
направлениям (нацпроектам) как «Об-
разование» – 8, «Здравоохранение – 7,  
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
и «Демография», по 5, «Цифровая эко-
номика» – 4. По остальным направле-
ниям («Экология», «Культура», «Между-
народная кооперация и экспорт» и 
др.) предусмотрено 2-3 региональных 
проекта (по состоянию на конец июня). 
Кураторами региональных проектов 

назначены заместители губернатора 
Кузбасса по соответствующим направ-
лениям, руководителями – начальники 
специализированных департаментов. 

Помимо уже принятых к реализации 
региональных проектов в этому году в 
Кузбассе будут разработаны паспорта 
ещё для девяти, таких как «Экспорт ус-
луг», «безопасность дорожного движе-
ния», «Системные меры по повышению 
производительности труда» и «Разви-
тие научной и научно-производствен-
ной кооперации» (НОЦ). Кроме того, 
Кузбасс планирует войти в комплекс-
ный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры с про-
ектами по реконструкции аэропортов 
Кемерова и Новокузнецка, а также с 
проектом строительства автомобиль-
ного обхода в городе Кемерово.

В соответствие с направлениями, 
заданными майским 2018 года прези-
дентским указом, национальные и, со-

ответственно, региональные проекты 
призваны обеспечить реализацию де-
сяти национальных целей. В том числе: 
устойчивый рост населения страны/ре-
гиона, увеличение продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году (в Кузбассе 
– 74,6 года) и до 80 к 2030 году, сниже-
ние в 2 раза уровня бедности, улуч-
шение жилищных условий (не менее 5 
млн семей ежегодно для всей страны), 
ускорение технологического развития 
предприятий, широкое внедрение циф-
ровых технологий, формирование экс-
портно-ориентированного сектора в 
обрабатывающих отраслях и в АПК. 

По данным заместителя губернатора 
Константина Венгера, самые большие 
расходы запланированы на региональ-
ные проекты, которые реализуются по 
направлениям нацпроектов «безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Здравоохранение», «Образование» и 

«Экология». В этом году на кузбасские ре-
гиональные проекты будет направлено 
24,9 млрд рублей: 13,4 млрд из федераль-
ного бюджета, 6,6 млрд рублей из област-
ного консолидированного бюджета, 4,9 
млрд – из средств внебюджетных фон-
дов и предприятий. Такое распределе-
ние вполне традиционно – соответствует 
в той или иной степени распределению 
расходов областного бюджета по ос-
новным государственным региональ-
ным программам, с учётом выделяемых 
средств из федерального бюджета. 

пРИвычНыЕ НАпРАвлЕНИя
В июне в облсовете прошли обще-

ственно-экспертные обсуждения ре-
гиональных проектов. Руководители 
проектов или их заместители предста-
вили основные направления работы в 
этом году и в ближайшей перспективе. 
Из представленного видно, что реали-
зация заявленных проектов предпола-
гает некоторое общее улучшение со-
стояния дел в определённых позициях 
социально-экономического развития. 
При этом основные средства плани-
руется направить на уже привычные 
цели, такие как реконструкция и стро-
ительство новых автомобильных до-
рог, на развитие сферы жилищного 
строительства, на постройку новых 
детских садов (по нацпроекту «Демо-
графия»), школ и т.п.

В частности, на реализацию регио-
нального проекта «безопасные и каче-
ственные дороги» в 2019 году выделя-
ется 4,5 млрд рублей, в том числе, 2,33 
млрд из федерального бюджета, 1,59 
млрд – из областного и 0,59 млрд ру-
блей из местных бюджетов. Об этом на 
обсуждении в облсовете сообщал заме-
ститель начальника областного депар-
тамента жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Алексей Михайлов. 

Указанные средства будут направ-
лены на 126 различных дорожных 
объектов. Среди тех, на которых уже 
развернуты работы, Алексей Михай-
лов упомянул участки региональной 
автодороги Кемерово–Яшкино–Тай-
га, обхода Новокузнецка, автодороги 
Томск–Мариинск, белово–Гурьевск–Са-
лаир, Усть-Чебула–Дмитриевка и др., 
несколько улиц в Новокузнецке и Ке-
мерово, а также в Кемеровском районе. 
Всего на 53 объектах. 

На проведение дорожно-ремонт-
ных работ в 2019 году уже заключено 
104 муниципальных контракта, на ко-
нец июня полностью заключили за-
планированные на этот год контракты 
Дирекция автодорог Кузбасса и Кеме-
ровский район. 

По региональному проекту «Жилье» 
планируется построить 760 тыс. кв. ме-
тров нового жилья в 2019 году, 805 тыс. 

– в 2020, 850 тыс. кв. метров – в 2021 году, 
1,31 млн – в 2022, 1,41 млн кв. метров – 
в 2023 году, и 1,51 млн – в 2024 году. Та-
кая динамика утверждена Минстроем 
России, сообщила на обсуждении и.о. 
начальника отдела по улучшению жи-
лищных условий граждан и реализации 
программы «Жилище» департамента 
строительства Кемеровской области 
Анастасия Анфёрова. Подробности того, 
как предстоит в 2 раза увеличить объ-
ёмы жилищного строительства, она не 
сообщила, добавив лишь, что стимули-
ровать жилищное строительство будут 
с помощью добавления различных объ-
ектов инфраструктуры. Как например, в 
Кемерово, где в этом году будут построе-
ны две автомобильные дороги с привле-
чением 549,5 млн рублей из федераль-
ного бюджета. В феврале нынешнего 
года между регионом и министерством 
строительства России было заключено 
соответствующее соглашение по стиму-

лированию жилищного строительства, 
по которому и было выделены эти сред-
ства. ещё 112,5 млн рублей выделяются 
на проект из областного бюджета.

Таким образом, 662 млн рублей 
будут направлены на продление про-
спекта Московского от улицы Терешко-
вой до бульвара Строителей и микро-
района 15а, и проспекта Химиков от 
Комсомольского проспекта до дороги 
на деревню Сухово. Работы на первом 
объекте начались ещё в июне с плани-
руемым завершением стройки в августе. 
Во втором случае конкурсные процеду-
ры проводились дважды, но и на этом 
объекте работы были начаты в августе 
с завершением в ноябре 2019 года. Раз-
витие улично-дорожной сети призвано 
стимулировать новое жилищное строи-
тельство в объеме 82 тыс. кв метров.

Зато вполне конкретно Анастасия 
Анфёрова изложила, что по региональ-
ному проекту «Обеспечение устой-
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РЕйтИНг: РАСхОДы пО РЕАлИзАцИИ РЕгИОНАльНых пРОЕктОв 

в кузБАССЕ (в 2019-2024гг.)

национальные 
проекты Региональные проекты кузбасса

Расходы 
(млрд рублей)

безопасные 
и качественные 
дороги

Дорожная сеть
33,1

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

здравоохранение

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи

30,5

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями

Развитие детского здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)

Развитие экспорта медицинских услуг

жилье 
и городская среда

Жилье

29,9Формирование комфортной городской среды

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

образование

Современная школа

14,2

Успех каждого ребенка

Поддержка семей, имеющих детей

Цифровая образовательная среда

Учитель будущего

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)

Новые возможности для каждого

Социальная активность

Экология

Чистый воздух

11,8Чистая вода

Сохранение лесов
Источник:  администрация Кемеровской области
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чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» до 1 
сентября 2025 года в Кузбассе планиру-
ется переселить 26,5 тыс. семей, прожи-
вающих в аварийном жилье. Подлежат 
переселению семьи, проживающие в 
жилье общей площадью 492,1 тыс. кв. 
метров, при этом под действия програм-
мы попали только многоквартирные 
дома, признанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Таковых в регионе 1,35 
тыс. штук. На это будет выделено с 2019 
по 2024 год 20,8 млрд рублей, в том чис-
ле, 3,19 млрд рублей из областного бюд-
жета и 17,65 млрд из средств ГК «Фонд 
содействия реформирования ЖКХ». В 
2019 году на переселение граждан вы-
делено 1,7 млрд рублей, в том числе, 
261,5 млн из областного бюджета, 1,45 
млрд – из Фонда реформирования ЖКХ.

НЕОчЕвИДНАя АльтЕРНАтИвА
Три региональных проекта на-

правлены на развитие несырьевого 
экспорта из региона, что с учётом уже 
сложившейся экспортной направлен-
ности угольной отрасли, химической 
и металлургической отраслей, а также 
нефтепереработки, может только уси-
лить внешнеэкономическую ориента-
цию экономики Кузбасса и зависимость 
от внешних рыночных обстоятельств. 

По данным начальника областного 
департамента промышленности Леони-
да Старосвета, в рамках национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт» предусмотрен региональ-
ный проект «Промышленный экспорт». 
его основная задача – развитие в Куз-
бассе производства международно 
конкурентоспособной промышленной 
продукции. Целевой показатель проек-
та обеспечение к 2024 году экспорт из 
региона несырьевых товаров на сумму 
4 млрд долларов, в том числе, по метал-
лургическому экспорту 3,6 млрд, хими-
ческим продуктам – 325 млн долларов, 
машиностроительной продукции – 35 
млн долларов. Поддержка экспортерам 
по проекту предполагается за счет фе-
деральных средств как производите-
лям конкурентоспособной продукции, 
а по региональной программе «Разви-
тие промышленности на 2019-2021гг.» 
будет оказана поддержка на сумму 50 
млн рублей ежегодно.

Пока высокого уровня активности и 
заинтересованности участвовать в про-
екте с получением соответствующей 
поддержки кузбасские производители 
не выказали. В ходе формирования про-
екта «Промышленный экспорт» из 300 
кузбасских участников внешнеэкономи-
ческой деятельности под федеральные 
требования на получение поддержки 
подошли 69 производителей, из кото-
рых только 6 направили свои заявки – 2 

химических и 4 машиностроительных 
предприятия. Это – кемеровские ООО 
«ПО «Токем» (заявка на поддержку поста-
вок ионообменных смол в КНР, Корею, 
Японию, США, Канаду и ещё 5 стран) и 
АО «Азот» (капролактама в Швейцарию), 
новокузнецкие ООО «Антрацит маши-
ностроение» (на поставку цепных талей 
с гидроприводом в Китай и Польшу) и 
ООО «Горный инструмент» (горного ре-
жущего инструмента в Турцию, Индию, 
ОАЭ, Польшу и еще 9 стран). А также 
кемеровские ОАО «КОРМЗ» (на экспорт 
дорожных машин в Польшу, Литву, Эква-
дор, болгарию и на Кубу) и ООО «ТоргИн-
вест» (взрывобезопасных электродвига-
телей в Казахстан и беларусь). 

По итогам квалификационного 
отбора планируется сформировать 
перечень региональных производите-
лей, который затем будет направлен в 
Минпромторг для включения в единый 
перечень РФ. Участники этого перечня 
подпишут соглашения с министерством 
и возьмут на себя обязательства по вы-
полнения своих программ повышения 
конкурентоспособности. Взамен они 
получат право на получение льготных 
(4,5% годовых) банковских кредитов. 

Заместитель губернатора по агро-
промышленному комплексу Алексей 
Харитонов представил на обсуждении 
в облсовете региональный проект «Экс-
порт продукции АПК». Целевой показа-
тель по объёму экспорта продукции 
АПК к 2024 году установлен Минсель-
хозом РФ для Кемеровской области в 
510,6 млн долларов против 271,8 млн 
долларов (1,7 % всего экспорта Кузбас-
са), сообщил зам губернатора. При этом 
он пояснил, что собственно произво-
дители обеспечили лишь 6,3% всего 
кузбасского экспорта АПК, а остальное 
пришлось на трейдеры, крупнейшим из 
которых выступает кемеровское ООО 
«Восток ВЭД» томской «КДВ Груп». Эта 
компания вывозит не только продук-
цию фабрик группы со всей страны, но 
также мороженную рыбу, муку, крупы 
и другие продукты, и все оформляет 
через Кемеровскую таможню. И есть 
обратный процесс – некоторые куз-
басские производители экспортируют 
зерновые и технические культуры, ал-
коголь, мясо и пищевые мясные добав-
ки, готовые корма для животных через 
таможни соседних регионов. 

Наиболее крупные группы товаров 
АПК, производимые в Кузбассе на экс-
порт – мука (поставки в КНР и КНДР), 
сельскохозяйственные животные и 
птица (Казахстан), яйцо и мороженое 
(Монголия), кондитерские изделия (Ка-
захстан, Китай, Германия и др). В год они 
экспортируются в объёме 12,8 млн дол-
ларов. Участниками ВЭД выступают 15 
кузбасских компаний. 

К 2024 году объём такого экспорта 
в соответствие с региональным проек-
том должен вырасти с 17,1 млн долла-
ров до 63 млн, где подавляющую часть 
поставок, 37,5 млн долларов, должен 
обеспечить экспорт технических куль-
тур, в основном, рапса, сообщил Алек-
сей Харитонов. ещё на 3 млн планиру-
ется обеспечить поставки муки и круп, 
на 1,1 млн долларов – яйца и птицы, 
на 2,2 млн – мороженого, и на 19,2 млн 
долларов – кондитерских изделий. Экс-
порт трейдеров к 2024 году должен вы-
расти до 447,6 млн долларов, хотя его 
планировать сложно, подытожил зам 
губернатора. Планы заметно увеличить 
свои экспортные поставки подтвердил 
на обсуждении заместитель директора 
ООО «Анжеро-Судженский мелькомби-
нат» Александр Пирогов. По его дан-
ным, уже налаженный экспорт 1 тыс. 
тонн муки в Северную Корею в этом 
году планируется увеличить на 5%, к 
2024 году – на 158%. 

Начальник департамента инвести-
ций и стратегического развития елена 
Чурина представила региональный 
проект «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту 
в Кемеровской области» в рамках на-
ционального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». Для реализации 
регионального проекта созданы инсти-
туты поддержки экспорта, в частности 
совет по развитию экспорта при губер-
наторе Кузбасса, как совещательно-
координационный орган. В его состав 
вошли представители экспортно-ориен-
тированных компаний региона, Кузбас-
ской торгово-промышленной палаты, 
деловых объединений, органов власти, 
курирующих иные региональные про-
екты, связанные с развитием экспорта. 

Основная цель совета – создать бла-
гоприятные условия для экспортной 
деятельности в регионе. 

Совет также займется формировани-
ем предложений по проведению в Куз-
бассе регионального этапа Националь-
ной премии «Экспортер года», будет 
определять направления по расшире-
нию международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона и осуществлять 
мониторинг «лучших практик» экс-
портной деятельности кузбасских ком-
паний. В следующем году совет будет 
координировать внедрение в Кузбассе 
регионального экспортного стандарта, 
обеспечивающего достаточный уровень 
поддержки экспорта в регионе. 

Другим институтом поддержки экс-
порта выступает созданный в регионе 
Центр поддержки экспорта для субъек-
тов малого и среднего бизнеса. На его 
развитие в 2019-2024гг. будет выделе-
но 256,5 млн рублей. Финансирование 
осуществляется в рамках другого 
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регионального проекта – «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Центр будет проводить акселераци-
онные мероприятия, консультации по 
вопросам внешнеэкономической дея-
тельности, заниматься организацией и 
проведением деловых мероприятий, 
обучением и повышением квалифика-
ции экспортеров. 

Региональным проектом предусмо-
трено обеспечение прироста на 50% 
(к уровню 2018 года) компаний-экс-
портеров из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а так-
же увеличение количества субъектов 
МСП, выведенных на экспорт при со-
действии центра поддержки экспорта, 
до 140 единиц. 

На поддержку производства на-
правлен ещё один региональный про-
ект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации». До 2024 года на его финан-
сирование будет выделено 239,6 млн 
рублей (29 млн в 2019 году). По оценке 
заместителя губернатора Анатолия Ха-
ритонова, 150 тыс. личных подсобных 
хозяйств, работающих в регионе, яв-
ляются важной частью сельскохозяй-
ственного производства, на их долю 
приходится 78,2% выращиваемого кар-
тофеля, 77,4% овощей, 53% производи-
мого молока и 25,4% мяса. Впрочем, ор-
ганизация этого проекта, по его словам, 
не означает, что ранее поддержки это-
му сектора АПК не было. В 2012-2018гг. 
на поддержку начинающих фермеров 
было предоставлено 197,5 млн рублей, 
на развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 216,5 млн рублей за 
2012-2018 годы, на материально-техни-
ческую базу сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов – 71 млн 
рублей грантов (за 2015-2018гг.).

В рамках заявленного проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации» 
предусмотрена грантовая поддерж-
ка фермерских хозяйств на их созда-
ние и развитие (грант «Агростартап»), 
предоставление субсидий на создание 
и развитие сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, а также 
на обеспечение деятельности и дости-
жение показателей эффективности цен-
тров компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки 
фермеров. Центром компетенции про-
екта выступит АО «Кузбасская лизин-
говая компания», для предоставления 
субсидий и грантов утверждены соот-
ветствующие правила. 

зА ЖИзНь
Наряду с дорогам и жильем наци-

ональный проект «Здравоохранение» 
в Кузбассе один из самых затратных, 
и предусматривает работу семи реги-
ональных проектов (см. таблицу). По 
данным начальника областного депар-
тамента охраны здоровья Михаила Ма-
лина, реализация кузбасских проектов 
предполагает увеличение продолжи-
тельности жизни в Кузбассе к 2024 году 
до 74,6 лет, снижение смертности от 
онкологических заболеваний с 238 до 
185 случаев на 100 тыс. населения, от 
болезней сердечно-сосудистой систе-
мы с 565 до 431 случая на 100 тыс. насе-
ления. Запланировано переоснастить 
два региональных сосудистых центра 
и 10 первичных сосудистых отделений. 
детские поликлиники и детских поли-
клинические отделения с получением 
нового оборудования и техники 72 ме-
дорганизаций.

Проект «Создание единого цифро-
вого контура здравоохранения» пред-
усматривает дальнейшую компьютери-
зацию рабочих мест медиков, развитие 
электронного взаимодействия в систе-
ме здравоохранения, телемедицинских 
технологий, внедрение и совершен-
ствование электронных и цифровых 
сервисов. К концу 2024 года каждый 
третий житель области сможет пользо-
ваться личным кабинетом «Мое здоро-
вье» на едином портале государствен-
ных услуг.

Национальный проект «Демогра-
фия» в Кузбассе предусматривает ре-
ализацию проектов «Формирование 
системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
и «Старшее поколение», ориентирован-
ный на профилактику и раннее выяв-
ление хронических заболеваний, про-
паганду спорта и правильного питания, 
отказ от вредных привычек. Он также 
предусматривает дальнейшее развитие 
гериатрической службы Кемеровской 
области; вакцинацию пожилых людей 
из групп риска, находящихся в стаци-
онарных учреждениях социальной за-
щиты; дополнительные скрининги жи-
телям сельской местности старше 65 
лет; создание совместно с департамен-
том социальной защиты населения об-
ласти системы долговременного ухода 
за пожилыми людьми и инвалидами.

Самое большое число региональ-
ных проектов – восемь – в Кузбассе 
запланировано по направлению нац-
проекта «Образование». В 2019 году на 
их финансирование выделено почти 2 
млрд рублей, в основном из федераль-
ного бюджета, 1 млрд 85 млн, и 131 млн 
из областного. По данным начальника 
областного департамента образования 

и науки Артура Чепкасова, самые боль-
шие расходы на проект «Современная 
школа» с финансирование только в 
2019-2021гг. 4,2 млрд рублей (3,9 млрд 
из федерального бюджета) и с построй-
кой в регионе 8 новых школ. Кроме 
того, в его рамках в сентябре 2019 года 
в регионе будет открыто 28 центров 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» (44,2 млн 
рублей финансирования) федеральный 
бюджет – 42,9 млн рублей, областной 
бюджет – 1,3 млн рублей. То есть, по 
сути, это строительный проект.

В рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» ведётся работа 
по пяти направлениям. Это строитель-
ство новых спортивных залов в сельских 
школах, детского технопарка «Квантори-
ум» в Новокузнецке (73 млн рублей фи-
нансирования), мобильный технопарк 
на базе кемеровского «Кванториум 42» 
и регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Сириус. 
Кузбасс» (216 млн). «Кванториумы» при-
званы сделать дополнительное обра-
зование технической направленности 
доступным для детей всей области, в 
«Сириус. Кузбасс» будет предоставлять-
ся дополнительное образование по 
таким направлениям: «техническое», 
«естественнонаучное», «художествен-
ное» и «физкультурно-спортивное». 

В рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
реализуется мероприятие «Внедрение 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды». В 2019 году 49 обра-
зовательных организаций (41 школа и 
8 техникумов) будут оснащены самым 
современным компьютерным оборудо-
ванием и программным обеспечением, 
позволяющим обеспечить доступ об-
учающихся и педагогических работ-
ников к цифровой образовательной 
инфраструктуре и контенту, а также 
автоматизировать и повысить эффек-
тивность организационно-управленче-
ских процессов. На это направлено 109 
млн рублей. еще 56 млн рублей пойдут 
на проект «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», а 
115 млн трем техникумам и двум кол-
леджам Кузбасса на оборудование 25 
мастерских по разным компетенциям. 

Кроме того, в рамках нацпроекта 
«Наука» Кузбасс вошёл в первую пятер-
ку регионов России, где будут созданы 
научно-образовательные центры. Для 
этого реализуется региональный про-
ект «Развитие научной и научно-про-
изводственной кооперации». В струк-
туру НОЦ будут включены учреждения 
всех уровней образования, в том числе 
опорные школы. 
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гуРЬевсКИй  Район

Гурьевский муниципальный район на карте Кемеровской области
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станИслав чеРданцев: 
«мы для себя выбРалИ лозунг: гуРЬевсКИй Район 
– теРРИтоРИя бИзнеса, теРРИтоРИя жИзнИ»

В этом году Гурьевский район стал центром празднования областного Дня шахтёра 
в Кузбассе, по традиции – это звание переходящее. Для района или города стать сто-
лицей проведения праздничных мероприятий почётно и выгодно – перед праздником 
реконструируются и строятся новые социо-культурные объекты, дороги, название 
места не сходит с информационной повестки, что способствует продвижению терри-
тории, на сам праздник приезжает множество различных гостей… С другой стороны, 
это очень трудоёмко и ответственно – большой объём работы в сжатые сроки, ко-
торую нужно сделать достойно. О том, как проходит такая работа, и что получает 
территория, пройдя этот путь «А-П» поговорил с главой Гурьевского муниципального 
района Станиславом ЧЕРДАНЦЕВЫМ незадолго до праздника.

– Станислав Александрович, вы 
стали главой в конце ноября про-
шлого года, опровергнув известную 
поговорку «коней на переправе не ме-
няют»...

– Когда в конце прошлого года я 
возглавил район, вопрос подготовки 
к Дню шахтёра стоял очень остро. Так-
тическая задача на тот момент была 
выровнять ситуацию по тем позициям, 
которые были определены распоряже-
нием областной власти, и с учётом поте-
рянного времени эффективно принять 
решения для восстановления ситуа-
ции. Например, для планомерной под-
готовки в октябре прошлого года уже 
должны быть отыграны конкурсные 
процедуры, но на момент конца ноября 
конкурс проведен не был. И так прак-
тически по всем позициям. Поэтому 
главной целью проведения и органи-
зации Дня шахтёра стала мобилизация 
всех сил, средств и ресурсов. Сегодня 
могу смело сказать, у меня нет сомне-
ний с точки зрения организации и под-
готовки – конкурсы отыграны, произ-
водственные площадки все работают, 
контроль осуществляется ежедневно 
2 раза – рано утром и поздно вечером. 
Кроме того, нам удалось в процессе ра-
боты привлечь дополнительные суще-
ственные инвестиции в обновление. 

– Как повлияли мероприятия по 
подготовке к Дню шахтёра (если по-
влияли) на развитие района, город-
ской среды? Что было сделано?

– благодаря мероприятиям, связан-
ным с подготовкой к Дню шахтёра мы 
построили и реконструировали почти 
два десятка объектов социальной и 
культурной сферы в Гурьевском райо-
не. Это и строительство детского сада 
«Планета детства»в Гурьевске на 140 
мест – замечу, что последний детский 
сад в городе был построен 50 лет на-
зад, и реконструкция Дворца культуры 
в Салаире – это памятник архитектуры 
регионального значения, настоящий 
шедевр – лепнина, купола с изображе-
нием экспозиции «Дружба народов» до 
сих пор сохранили свой колорит, пар-
кет, привезённый с Кавказа… надеюсь, 
что после реконструкции этот дворец 

станет одним из основных мест прове-
дения различных мероприятий в Куз-
бассе. Кроме того, прошёл капитальный 
ремонт основных улиц Гурьевска – Ле-
нина (последний капремонт был в 1987 
году) и 30 лет Победы (капитально не 
ремонтировалась с момента постройки 
в 1975 году), дорог белово-Гурьевск-Са-
лаир, объездной дороги в Гурьевске и 
ещё много объектов и улиц в Салаире 
и Гурьевске были приведены в порядок 
– ремонтируются и обновляются фаса-
ды, закладываются и восстанавливают-
ся скверы. В Салаире рядом с Дворцом 
культуры возрождается парк культуры 
и отдыха имени рудознатца Дмитрия 
Попова, который построен в 1950 году, 
но со временем был разрушен. Сейчас 
многие элементы воссоздаются по вос-
поминаниям жителей и фотографиям. 
Рядом с обновлённым сквером метал-
лургов в Гурьевске строится храм свя-
тых мучеников Гурия, Самона и Авива, 
он будет освящён в преддверии Дня 
шахтёра. Мы даже решили «оживить» 
остановки, раскрасив их в радующие 
глаз цвета. Район будет встречать 
праздник с «новым лицом».

День шахтёра для нас – задача так-
тического порядка – это мобилизация 
всех ресурсов, результатом которой 
должна стать обновленная социальная 
инфраструктура района, что должно 
создать платцдарм для наших будущих 
побед в экономической сфере. Кроме 
того, День шахтёра – уникальная воз-
можность идеологически и организа-
ционно объединить территорию, по-
литическую элиту, бизнес сообщество 
и всех жителей. Это работа на опере-
жение, как в социальной сфере, так и 
в экономической. Праздник не ради 
праздника, хотя, мы понимаем – это 
ответственность, и мы не имеем права 
подвести. более того, мы постараемся 
удивить всех гостей, участников и сти-
лем, и форматом проведения, но для 
нас важно возрождение экономическо-
го потенциала территории. 

И мы выстраиваем работу таким об-
разом, чтобы по части привлечённых 
инвестиций этот год был переходящий 
в 2020-2021 годы. Мы для себя выбрали 
лозунг: Гурьевский район – территория 
бизнеса, территория жизни. Сейчас 
практически 90% моего времени уде-
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Дворец культуры Салаира построен в 1955 году, 
является памятником архитектуры регионального значения.
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ляется «территории жизни». Это очень 
важно, но мы на этом не остановимся. 
У нас есть чёткое понимание, что и где 
мы будем делать в ближайшие годы по 
этому направлению. 

К примеру, у нас на территории 
района 16 общеобразовательных уч-
реждений, я знаю состояние каждого. 
У нас есть школа №25 в Салаире и №11 
в Гурьевске – одни из лучших в Куз-
бассе – школы 4.0, при этом 8 школ в 
районе требуют капитального ремон-
та. Уже в этом году нужно подготовить 
проектно-сметную документацию на 2 
школы, чтобы начать эту работу. Также 
с детскими садами. Мы себе поставили 
цель – минимум один капитальный ре-
монт одной школы и одного детского 
сада в год. Сейчас под эгидой подго-
товки Дня шахтёра через подготовку 
проектной документации, через се-
рию переговоров, через обсуждение 
и так далее мы планируем войти в 
программы на 2020-2021 годы по со-
циальной инфраструктуре, начиная 
от капитального ремонта школ, дорог, 
до строительства новой школы и т. д. 
Сейчас надо параллельно решать две 
задачи – развивать социальную ин-
фраструктуру и составлять детальный 
план дальнейших действий.

– И что планируете?

– Первое – это управление риска-
ми, закрытие проблем, которые на-
копились. Мы начали работу по 15 
конкретным направлениям. Целью 

этой работы является выявление до-
полнительных инструментов, в том 
числе, нестандартных, направленных 
на пополнение доходной части бюдже-
та. Начиная от грамотного управления 
муниципальным имущественным фон-
дом (земельно-имущественными отно-
шениями, объектами муниципальной 

собственности) до правильного и эф-
фективного управления текущими рас-
ходами, особенно в бюджетной сфере. 
И здесь, как показывает практика, на-
пример, в обеспечении питанием в до-
школьных и образовательных учреж-
дениях, когда начинаем разбираться в 
особенностях контрактных подходов, 
то видим много механизмов для улуч-
шения. Мы эту работу определили как 
постоянную, системную, цель которой 
совершенствование управления теку-
щей финансовой деятельностью, изы-
скание новых резервов.

есть конкретная задача, которая по-
ставлена перед командой: сколько мы 
должны прибавить в этом году по отно-
шению к прошлому году с точки зрения 
доходной части бюджета и за счёт каких 
инструментов. Но это работа професси-
ональная, не требующая публичного 
освещения. 

Кроме это, здесь же, так называе-
мая, «работа с прошлым» – снижение 
долговой нагрузки, восстановление де-
ловой репутации администрации райо-
на среди жителей и бизнеса, и возврат 
политического доверия со стороны ру-
ководства региона. 

– А в чём Вы видите «будущие эко-
номические победы»?

– Мы хотим через 3 года стать ли-
дером среди муниципальных районов 
по 10 направлениям. Мы поставили для 
себя амбициозную задачу – стать муни-

ципальным образованием в Кузбассе с 
самым тёплым, мягким инвестицион-
ным и предпринимательским клима-
том. Начинаем мы именно с предпри-
нимательского климата, для тех, кто уже 
живёт и работает в районе – если они не 
почувствуют кардинальных изменений 
и не будут чувствовать себя комфортно, 
говорить о приходе новых инвесторов 
не приходится. Хотя, к вопросу привле-
чения внешних инвестиций мы подхо-
дим очень осторожно, нужно, в первую 
очередь, поддержать, сохранить и по-
мочь развиваться «своим». 

– За счёт чего это возможно сде-
лать?

– Гурьевский район единственный 
в Кузбассе имеет внутри два города 
– Гурьевск и Салаир – они являются 
моногородами. Я к этому отношусь как 
к возможностям – использовать ин-
струменты Фонда развития моногоро-
дов, по конкретным инвестиционным 
проектам. И мы эту работу уже ведём 
– у нас есть два конкретных инвести-
ционных проекта, под которые мы пла-
нируем привлечь средства Фонда на 
обновление инфраструктуры. И есть 
инвестиционные проекты, в которых 
мы планируем за счёт Фонда моного-
родов привлекать льготные инвести-
ционные средства, и это работа уже 
тоже идёт. Основную ставку в стратегии 
превосходства и лидерства в создании 
этого тёплого предпринимательского 
инвестиционного климата делаем на 
два направления. Во-первых, создание 
паритета взаимодействия с бизнесом – 
бизнесу внутри территории мы будем 
не просто не мешать, мы должны вы-
строить работу таким образом, чтобы 
она была «на скоростях», а во-вторых, 
необходим нестандартный подход в 
работе с инвестором. Мы понимаем, 
что объективно проигрываем ТОСЭР, 
поэтому ищем и находим другие воз-
можности. 

– И какие это возможности?

– Мы очень внимательно ещё раз 
идентифицируем себя, смотрим своё 
историческое прошлое в экономи-
ческом разрезе. Сейчас работает ко-
манда, целью которой является акту-
ализация, переосмысление текущего 
положения дел с точки зрения инве-
стиционного паспорта: Кто мы? Где мы 
находимся? Какие наши конкурентные 
преимущества?

– И нашли?

– Работа ещё не закончилась. Но 
есть несколько моментов. Мы равно-
удалены от Кемерова и Новокузнецка, 
от столицы Алтайского края и Новоси-
бирской области, мы являемся входны-
ми воротами в Кузбасс для Алтайского 
края – сейчас внимательно смотрим как 
использовать наши приграничные воз-
можности для сотрудничества с этой 
территорией, также смотрим с точки 
зрения минерально-сырьевой базы, но 
основную ставку мы делаем на систем-
ную работы команды.

Как я уже сказал, это, во-первых, 
качество администрирования работы с 
бизнесом и, во-вторых – нестандартный 
подход. Мы внимательно проанализи-
ровали по первому срезу лучшие рос-

сийские практики, то, как привлекают 
инвестиции лучшие (Татарстан, Тюмень, 
Ульяновская область и др.), и мы просто 
сейчас определённые элементы берём 
себе в работу. 

– Можете поделиться некоторы-
ми?

– Например, есть интересная прак-
тика – учредителей, собственников но-
вых регистрируемых предприятий на 
территории Гурьевского района при-
глашаем на чашку чая ко мне в кабинет 
вместе с моими заместителями, я им 
вручаю «Диплом признательности», а у 
них есть возможность рассказать о сво-
ём бизнесе, проблемах на старте, тут же 
познакомиться и пообщаться с сотруд-
никами муниципалитета, т. е., с одной 
стороны, получить такую моральную 
поддержку, а с другой – возможность 
исключить какие-то недопонимания.

Планируем запустить Школу пред-
принимателя, такой предприниматель-
ский всеобуч. Организована она будет 
на базе филиала беловского многопро-
фильного техникума. Желающие смогут 
бесплатно получить знание основ ве-
дения предпринимательской деятель-
ности с точки зрения финансов, эко-
номики и т. д. Знание этих основ очень 
важно, и в итоге влияет на качество 
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возрождение парка культуры и отдыха имени рудознатца Дмитрия Попова, 
г. Салаир, который был построен в 1950 году и со временем разрушен. Сейчас 
многие элементы воссоздаются по воспоминаниям жителей и фотографиям.

Строительство детского сада №5 «Планета детства» на 140 мест в Гурьевске.

обновлённые фасады домов по улице ленина в Гурьевске.

выполняется ремонт центральной площади Гурьевска Юбилейной, где расположена администрация Гурьевского 
района: будут установлены 2 площадки для детей и подростков с резиновым покрытием, выполнено 

дополнительное озеленение – посадка деревьев, газона, цветов; обновлено асфальтовое покрытие. также на 
площади расположена школа искусств №22 г. Гурьевск, в ней заменены окна, отремонтирован фасад и крыльцо.
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в детском саду № 17 «Улыбка» 
после ремонта открылся бассейн

С
п

Ец
п

Р
О

Ек
т

 / 
гу

Р
ь

Ев
С

к
И

й
 Р

А
й

О
Н

завершается ремонт д/с №1 «ласточка»,
на дорожках появилась брусчатка и заработал фонтан

Школа №16 встречает новыми фасадами

Одна из и них – ООО 
«Аверест» – более 15 лет за-
нимается строительством и 
ремонтом в Кузбассе. Отре-
монтированные и построен-
ные ими различные здания и 
сооружения есть и в Кемеро-
ве, и в Лениске-Кузнецком, 
и в Гурьевске, и в белово. К 
Дню шахтёра «Аверест» от-
ремонитировал знаковые и 
очень важные для всего рай-
она объекты. 

Ремонт бассейна в д/с 
№17 «Улыбка» ждали 10 лет. 
Компанией была произве-
дена перепланировка поме-
щений, заменена коммуни-
кация холодного и горячего 
водоснабжения, водоот-
ведения, отопления. Также 
укреплён фундамент, уста-
новлена трёхступенчатая 
система очистных соору-
жений. Плиткой выложены 
коридор, раздевалки, душе-
вые, комната инструктора и 
медперсонала, зал бассейна 
и сама чаша площадью 62 
кв. метра. Глубина чаши по-
зволяет заниматься спор-
тивным и оздоровительным 
плаванием детям с трёх лет. 
В общем, окрытие бассейна 
стало настоящим праздни-
ком для жителей Гурьевска.

В детском саду №1 «Ла-
сточка» работники «Аве-
реста» установили новое 
ограждение, смонтировали 
подсветку, как ограды, так 
и самого здания, выложили 
дорожку к зданию брусчат-
кой, установили новые тене-
вые навесы, но что особенно 
примечательно – смонтиро-
вали фонтан! 

Всё это сделано не про-
сто качественно, а – с любо-
вью, не даром на своей инт-
нернет-страничке детского 
сада «Ласточка», в поздрав-
лении с Днём строителя, от 

лица сотрудников, воспитан-
ников и их родителей была 
написана отдельная благо-
дарность Артуру Вахаевичу 
Саидову (учредитель и руко-
водитель компании):

«У детского сада с этим 
предпринимателем давние 
тёплые партнёрские от-
ношения. Ранее он делал 
ремонт внутренних поме-
щений детского сада, и сей-
час туалетные комнаты, пи-
щеблок – просто гордость 
этого детского учреждения. 
Педагоги просто боготворят 
своих строителей и даже 
порой угощают их пирога-
ми в благодарность за каче-
ственную работу. буквально 
уже через несколько дней 
ремонт завершится, и зда-
ние детского сада в День 
шахтёра станет украшением 
улицы Ленина.    

Уважаемый Артур Ваха-
евич Саидов! ...Спасибо вам 
за воплощение наших идей 
в жизнь, за требователь-
ность к себе, стремление всё 
сделать самым лучшим об-
разом. Спасибо Вам за ваше 
доброе сердце. Мы не раз 
слышали от Вас: «Мы это де-
лаем для детей». Нам повез-
ло, что у детского сада есть 
такой надёжный партнёр».

Вслед за ними можно 
повторить – как хорошо, 
что у Гурьевска есть такой 
надёжный партнёр! Ведь 
кроме этих детских садов 
«Аверестом» к празднику 
отремонтирована школа 
№16, фасады и кровли до-
мов, благоустроены дворо-
вые площадки.

«Я занимаюсь строитель-
ством всю свою жизнь, я де-
лаю то, что люблю», – говорит 
Артур Саидов. Наверное, по-
этому и получается настоя-
щий подарок к празднику.

«авеРест» пРИблИжает пРазднИК
Гурьевский район преобразился к 
празднику – отремонтированы 
дороги и здания, обновлены фаса-
ды, благоустроены дворы и скверы. 
Большую роль в этом сыграли стро-
ительно-ремонтные компании.
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ведения бизнеса, его успешность. В 
том числе в эту Школу будут приходить 
представители контрольно-надзорных 
органов в качестве лекторов, расска-
зывать о законах, правилах, об измене-
ниях... Мы формируем набор практик, 
вкладываемся в образование предпри-
нимателей, но для бюджета это не стоит 
дополнительных средств.

Также планируем запустить проект 
–  Инвестиционный тур по Гурьевско-
му району. Например, по субботам 1-3 
предпринимателя, потенциально заин-
тересованных в работе на территории 
района будут объезжать инвестицион-
ные объекты, и я сам лично буду их со-
провождать, рассказывать, показывать, 
отвечать на вопросы. Здесь ставка на 
предпринимателей, как Кузбасса, так и 
соседних регионов – Алтайского края, 
Новосибирска. И на то, что инвестор – 
это человек, который имеет свой опыт, 
свои взгляды, свои сомнения, а ничто 
так не помогает их разрешить, как лич-
ное общение.

– А в работе с уже существующим 
бизнесом? По другим направлениям?

– Чтобы работа шла эффективно, что-
бы постоянно получать обратную связь, 
коллективно находить решения по про-
блемным вопросам и не только мы соз-

даём институт советников – у меня 7 
советников по разным направлениям 
– опытные, уважаемые и активные люди.

Создаём также советы: по куль-
туре (куда войдут все руководители 
учреждений культуры), образованию, 

молодёжной политике, по сельскому 
хозяйству и АПК, промышленности 
(где будут все руководители крупного 
и среднего бизнеса района), по мало-
му бизнесу и по инвестиционной де-
ятельности. Всего при главе района 

будут работать 16 советов. Кроме того, 
создаётся структура, которая будет за-
ниматься вопросами перспективного 
опережающего развития. 

Мы должны не просто говорить, 
должна быть разработана программа, 
как этого достичь. Не просто прокри-
чать «Ребята давайте!» – задача вывести 
всех на траекторию развития. С каждым 
предприятием крупного и среднего 
бизнеса мы эту программу составляем. 
Например, с Гурьевским пищекомби-
натом поставили задачу за 3-5 лет уве-
личить объёмы отгружаемой продук-
ции, конкретные шаги мы уже в этом 
направлении делаем, выходим в этом 
году на полки «Пятерочки» и «Магнита». 
Идёт восстановление и реконструкция 
Гурьевского хлебокомбината. На сегод-
няшний день там смонтировано пере-
довое швейцарское и японское обо-
рудование, запущена первая очередь 
– это будет лучший хлебокомбинат в 
Кузбассе, а торговая сеть «Колобок», ко-

торая ему принадлежит должна быть в 
каждом муниципальном образовании 
Кемеровской области (уже начали ра-
ботать в 4-х территориях). Так с каждым 
предприятием мы договариваемся о 
развитии.

Сквер металлургов в Гурьевске. Рядом расположен храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива. 
18 августа, в канун всекузбасского Дня шахтёра, митрополит кемеровский и Прокопьевский Аристарх освятил храм.

капитальный ремонт ул. 30 лет Победы в Гурьевске 
(капитально не ремонтировалась с момента постройки 1975 года).

капитальный ремонт ул. ленина в Гурьевске. 
Последний капремонт был в 1987 году.
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«Санаторий «Лесное озеро» – это наш четвёртый сын», – 
говорит директор здравницы наталья Шкляева. И как нам 
довелось узнать – самый младший, ему в этом году исполни-
лось 10 лет. Вся семья трудится над тем, чтобы он рос и разви-
вался, это: муж и по совместительству главный инженер сана-
тория Александр, сыновья Пётр (12 лет) и Иван (14 лет) – они 
отвечают за спортивно-досуговый сектор и, конечно, роди-
тели хозяйки – Александр Николаевич и Тамара Николаевна, 
которые поставляют для отдыхающих натуральные овощи и 
ягоды, всё со своего подворья. Старший сын Николай (20 лет) 
сейчас занят учёбой – будущий инженер-механик. 

В июле юбилей «Лесного озера» отметили не только с се-
мьёй и коллегами, гулял весь санаторий – 60 человек. Как 
оказалось, отдыхающие всегда становятся частью этого чу-
десного места, здесь их ценят и всегда ждут, а ещё в честь 
праздника дарят подарки, как, например, путёвка выходно-
го дня или 10% скидка для всех отдыхающих. 

«Мы очень ценим наших гостей, радуемся, когда они уез-
жают в отличном расположении духа, бодрые, здоровые и, 
конечно, возвращаются сюда снова потому, что понравилось, 
– рассказывает хозяйка, – это всегда вселяет уверенность и 
даёт силы для дальнейшего совершенствования услуг».

Что манит сюда людей?.. Уникальная природа, целитель-
ный воздух вековых сосен, «живая» вода из артезианской 
скважины; увлекательные занятия лечебной физкультурой; 
доброжелательная атмосфера; 4-х разовое питание из эко-
логически чистых овощей и мясных продуктов и, конечно, 
оздоровительные процедуры европейского уровня. 

В санатории Вам предложат лечебные  ванны с Лаван-
дой, Мелиссой, Розмарином, Хвойные, Валериановые, ко-
торые снимут усталость, расслабят, восстановят душевное 
равновесие и  силы. Для оздоровления позвоночника и су-

ставов – ванны с морской солью, скипидаром, бишофитом. 
Пантовые ванны назначат с целью поднятия жизненного 
тонуса и восстановления мужского здоровья, дающие заряд 
бодрости и работоспособности.

Санаторий «Лесное озеро» располагает широким спек-
тром медицинских услуг и инновационных технологий, та-
ких как: лазеротерапия, общая и локальная магнитотерапия,  
различные виды электролечения, озонотерапия, сухая угле-
кислая ванна (лечение углекислым газом), спелеокамера, 
грязелечение и другие. А если говорить о видах массажа, 
их 6, такие как: классический ручной массаж, ручной анти-
целлюлитный, лимфодренажный массаж, ЭПС (эластичным 
псевдокипящим слоем) – массаж по рефлекторным точкам, 
гидромассаж,  механический массаж.  Все эти лечебные про-
цедуры восстанавливают функции опорно-двигательного 
аппарата, оздоравливают органы дыхания, сердечно-со-
судистой системы, органы  мочеполовой системы. Имеется 
множество общеукрепляющих процедур: кислородный кок-
тейль, ингаляции с минеральной водой и травами, фиточаи 
индивидуально каждому пациенту по их предпочтению.                                                        
большое внимание уделяется двигательной активности – 
лечебная гимнастика, йога,  Скандинавская ходьба по тер-
ренкуру санатория, занятия в тренажерном  зале.

В семейном бизнесе предпочтение отдаётся отечествен-
ным производителям медицинского оборудования, сегодня 
санаторий укомплектован им на 90%. 

Наталья с гордостью отмечает, что коллектив из 40 че-
ловек постоянно повышает свою квалификацию, совершен-
ствует мастерство, это: медицинские работники, админи-
страторы, повара, горничные и другие. И что не маловажно, 
многие сотрудники работают с момента рождения здравни-
цы, некоторые даже на пенсию вышли из этих стен. 

«есть у нас положительный опыт работы с молодыми спе-
циалистами, которые поначалу вызывали настороженность, 
но очень быстро себя зарекомендовали с положительной 
стороны. Я убедилась, что молодёжь очень целеустремлён-
ная, всё время стремится к совершенству, – отметила дирек-
тор и с гордостью заявила, –  мне везёт на хороших людей!». 

Сотрудничает команда санатория с компанией «SANKUR» 
города Новосибирска, регулярно посещает семинары и фо-
румы по санаторно-курортному бизнесу, а через СМИ изуча-
ет новинки оборудования и организации отдыха.

Сегодня санаторий представлен двумя корпусами, со-
единёнными тёплым переходом. «Лесное озеро» предлага-
ет своим гостям для размещения уютные номера со всеми 
удобствами. Для семейного отдыха очень востребованы 
двухкомнатные номера. В номерах первого корпуса есть 
большие лоджии с прекрасным видом на сосновый бор. В 
лесу не редкость – совы, глухари, зайцы, лоси и другие жи-
вотные. В общем, полный релакс. 

Именно за этим сюда едут более 1000 туристов ежегод-
но: из Сибири, Калининграда, Сахалина, Санкт-Петербурга и 
других уголков России. 

Гурьевский район сравнительно неболь-
шой, но очень богатый на туристические марш-
руты, которые совместно с Гурьевским крае-
ведческим музеем организованно посещают 
отдыхающие. В числе самых популярных: зона 
отдыха «Салаирские плёсы», Гавриловский свя-
той источник Иоанна Крестителя, Храм святых 
апостолов Петра и Павла в Салаире, которому 
112 лет, первая сельская гидроэлектростанция 
Сибири (1925 г.) в селе Горскино, источник Свя-
той Матроны в г. Гурьевске, а ещё в места силы 
– Каменные ворота в д.Каменушка.

Нравится гостям и «Гурьевский пряник», 
который с собой обязательно увозит каждый – 
презент от доброжелательной хозяйки. Произ-
водят его на «Гурьевском пищекомбинате» без 
применения ГМО. 

Только натуральные продукты Наталья за-
купает, когда свои на исходе, ещё и у местных 
фермеров – картофель Черепановых, мясо 
ООО «Горскинское». Говорит, что своя продук-
ция безопасна, вкусна и  надежна.

Именно поэтому гости доверяют санато-
рию «Лесное озеро». В числе последних от-
зывов на сайте http://lesnoeozero-42.ru можно 
увидеть следующие слова:

«В санатории юбилей!
Стали вы еще взрослей!
Клиентуру привлекли,
Вверх дела у вас пошли!
Коллектив у Вас достойный!
Честный, опытный, проворный,
Предприимчивый, надежный, мудрый,
Но и молодежный!!!»
Комната № 307. баева Н. Н.,  Савинова Л. И.
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Санаторий «лесное озеро» 
расположен в Гурьевском районе, Кемеровской области, 
в предгорье Салаирского кряжа, на границе с Алтайским 

краем. Открыт в 2009 году.

наталья Александровна Шкляева – 
директор санатория «Лесное озеро»

кемеровская область, 
Гурьевский район, 

лесное озеро, квартал 55/2
Администратор: +7-923-48-58-777

отдел бронирования: +7-923-49-58-777

Мыработаем для вас круглосуточно!

«лесное озеРо» – 
                        здРавнИца сИбИРИ 

евРопейсКого уРовня
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По сельскому хозяйству мы один из районов лидеров – 
нет ни одного клочка брошенных с/х земель. У нас в этом 
году 15 фермерских хозяйств реализуют программу вне-
сения  жидких минеральных удобрений, подписаны уже 
соответствующие соглашения. Крестьянско-фермерское 
хозяйство А.А. Мовсесяна – самое большое по посевным 
площадям в Гурьевском районе и в числе крупнейших в 
Кузбассе, экспортирует продукцию в Китай, Индию. Через 
посредников в планах выкуп земельного участка у «евраза» 
для  строительства своего логистического центра. 

Кроме того, на территории Гурьевского района работают 
такие крупные компании, как Гурьевский филиал «евразру-
ды», разрез «Шестаки» («Стройсервис») и др., есть металлур-
гическое производство – ГМЗ. С каждым предприятием мы 
выстраиваем диалог.

если говорить о перспективе, то сейчас идут перегово-
ры о выкупе площадки завода «Труд», на которой плани-
руется строительство завода современных строительных 
материалов. Это будет совместный российско-итальянский 
проект. Только в оборудование вложения составят порядка 
6,5 млн евро. То есть экономический потенциал у района 
большой. Но к основной системной работе необходима и 
точечная, кстати, в том числе, и для этого мы выстраиваем 
такую систему.

– Отдельно хотелось бы поговорить о развитии 
сферы туризма на территории района. Вы недавно на 
заседании Экспертного совета по развитию туризма в 
Кузбассе презентовали её концепцию, расскажите об ос-
новных направлениях.

– В Гурьевском районе можно развивать все виды ту-
ризма, у нас очень много уникальных мест, богатый природ-
но-ресурсный потенциал. Например, то, что на территории 
района есть Святой источник Иоанна Крестителя и Источник 
святой Матроны Московской, Храм Петра и Павла позволяет 
организовывать религиозные туристические маршруты.

В 2021 году мы будем отмечать 300 лет с начала промыш-
ленного освоения Кузбасса, можно сказать, что Гурьевский 
район – один из родоначальников. Гурьевск и Салаир – одни 
из старейших населённых пунктов в Кузбассе, а Салаирские 
серебряные руды использовались ещё древним населением 
Кузнецкой котловины. 

Мы можем развивать промышленный туризм. Ста-
рейший металлургический завод в Сибири – Гурьевский 
металлургический, один из старейших пищекомбинатов – 
Гурьевский пищекомбинат. У туристов будет возможность 
побывать на предприятиях, пройти мастер-класс, посмо-
треть, как льются шары и т.п… есть такие «остатки промыш-
ленного освоения», как Каменушка, озеро Апрелька, Гаври-
ловские пещеры...

Здесь красивейшие, уникальные природные места, на-
пример, Каменные ворота, как красноярские столбы, водо-
пад в Каменушке. У нас есть Золотая гора, которую мы рас-
сматриваем как центр развития горнолыжного туризма, мы 
сейчас ведём работу с фондом моногородов, будем подавать 
заявку на строительство туда автомобильной дороги и капи-
тальный ремонт моста. Мы не собираемся конкурировать с 
Шерегешем, но с точки зрения горнолыжного туризма мы 
станем тихой гаванью для семейного отдыха. Мы хотим най-
ти здесь свою специализацию.

Одно из направлений стратегии развития района – мы 
должны стать местом проведения уникальных, интересных, 
событийных мероприятий – концертов, фестивалей, бизнес-
форумов и т. д. Мы их уже проводим – в июле провели чем-
пионат «Шахтерская миля» на открытой воде на Салаирских 
плесах, гонки России по мотокроссу. Вообще, Салирские 



58 59

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

60
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
19

Дом 
на заречной

«Дом на заречной». отдыхай с нами. любые мероприятия. 
теплый дом, 70 кв. м   •   летние дома, 18 кв. м   •   беседка   •   баня   •   Мангал   •   велосипеды   •   Экскурсии

в 50 метрах расположен пляж «Салаирские плесы»

Кемеровская область, Гурьевский район, п. Гавриловка, ул. Заречная, 32 «А» 

бронирование: +7 913 133 5627 
Мы в инстаграм: https://www.instagram.com/domnazarechnoi?r=nametag, в одноклассниках: https://ok.ru/profile/571920793680
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плесы – это пляж европейского уров-
ня – уникальная площадка, и летом 
она должна стать просто тусовочным 
местом, где постоянно проводятся раз-
личные концерты и фестивали. 

У нас есть замечательный Дворец 
культуры в Салаире. После реставра-
ции он вместе с прилегающим к нему 
парком должен стать местом проведе-
ния региональных и федеральных ме-
роприятий. Уже 13 сентября этого года 
мы проводим чемпионат Кузбасса по 
парикмахерскому искусству «Кузбас-
ский стиль». Мы проработали меро-
приятия, которые будем проводить на 
уровне региона и СФО. В следующем 
году мы проведем в Салаире фестиваль 
сала «SALOFEST», межрегиональный 

фестиваль «Пряник с молоком» – это со-
вместное мероприятие Гурьевского пи-
щекомбината и Алтайской буренки. На 
следующий год мы планируем прове-
дение у себя регионального этапа фе-
дерального конкурса «бизнес-Успех», 
съезд архитекторов Сибири, – планов 
много… Мы этим занимаемся.

Кроме того, на территории района 
располагаются два санатория-профи-
лактория – «Лесное озеро» и «Сибир-
ская здравница» – с каждым собствен-
ником составили программу развития, 
помогаем им развивать транспортную 
инфраструктуру. есть ведомственный 
санаторий РЖД, и я хочу инициировать 
строительство на его базе современно-
го плавательного бассейна. Замечу, что 

все они работают круглый год. То есть 
они могут стать источником постоян-
ного трафика по нашим туристическим 
маршрутам.

Сейчас мы выстраиваем систему, 
центром которой должен стать кра-
еведческий музей в Гурьевске. Он 
располагается в старинном особняке 
(бывший магазин купца Н.П. ермола-
ева) 1909 года постройки. Само зда-
ние уникально и является памятником 
исторического значения Кемеровской 
области. Сейчас завершаем проекти-
рование, чтобы приступить к оконча-
тельному ремонту и восстановлению. 
В музее мы планируем два новых про-
странства – интерактивный музей «Зо-
лотое кольцо Гурьевского района», где 
каждый турист сможет самостоятельно 
составить себе маршрут путешествия 
по району, и на втором этаже – мы хо-
тим сделать музей историй и традиций 
меценатства Кузбасса и Сибири, начи-
ная с первых сибирских купцов до со-
временных меценатов. В одном месте 
будет собрана вся история предприни-
мательства в Кузбассе, и здесь же рас-
положится инвестиционная гостиная 
главы и полностью оцифрованная ин-
вестиционная карта района.

Мы хотим стать своего рода Гор-
ным Алтаем и Алтайским краем для 
Кузбасса, используя все возможности, 
заложенные природой и историческим 
прошлым. По-моему, нет больше такого 
уникального муниципалитета в Кузбас-
се для развития туризма, как Гурьев-
ский район. 

Так что День Шахтёра – это только 
первый шаг, начало большой работы.

выполняется ремонт фасада, крыши и благоустройство территории 
центра занятости населения в Гурьевске.
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поРа менятЬ
л.К. нефедова, К.э.н., доцент, 
почетный строитель россии,
диреКтор ГаУ Ко «наУчно-праКтичесКий 
центр по ценообразованию в строительстве», 
член КоординационноГо совета 
по ценообразованию и сметномУ 
нормированию в строительстве

администрации КемеровсКой области.

С 27 июня 2019 года действуют 
новые правила составления смет к кон-
тракту.

новое 1.
С 27.06.2019 года сметные норма-

тивы и сметные цены строительных 
ресурсов, использованные при опре-
делении сметной стоимости строи-
тельства, не подлежат применению 
при исполнении контрактов и догово-
ров, если иное не предусмотрено ука-
занными контрактами (договорами), 
заключаемыми в рамках Федераль-
ного закона от 05.04.2019г. №44-ФЗ о 
сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее- За-
кон №44-ФЗ о контрактной системе, 
44-ФЗ) и Федерального закона от 
18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» на выполнение 
работ по:

1. строительству объектов капи-
тального строительства;

2. реконструкции объектов капи-
тального строительства;

3. капительному ремонту объектов 
капитального строительства;

4. сносу объектов капитального 
строительства;

5. сохранению объектов культурно-
го наследия.

Указано об этом в новой редакции 
пункта 1 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса РФ.

Вместо сметы, разработанной в со-
ставе проектно-сметной документации 
рассчитывается специальная кон-
трактная смета в пределах цены кон-
тракта, предложенной подрядчиком 
при закупке (контрактная смета).

контрактная смета  будет состав-
ляться на основании Новой Методики 
составления сметы контракта, которую 
должен утвердить Минстрой. Содержа-
ние проекта Методики только обсужда-
ется на сайте Минстроя.

новое 2.
При осуществлении работ по стро-

ительству (реконструкции) объектов 
капитального строительства в рамках 
44-ФЗ с 27.06.2019г. график оплаты вы-
полненных работ не является обяза-

тельным, а составляется заказчиком 
при необходимости. Сроки и размеры 
оплаты выполненных работ могут быть 
прописаны заказчиком как в самом 
контракте, так и в графике оплаты (см. 
ч.6.1 статьи 110.2 Закона №44-ФЗ).

единственным обязательным при-
ложением к контракту на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального 
строительства с 27.06.2019г. остаётся 
график выполнения строительно-мон-
тажных работ (ч. 6 статьи 110.2 Закона 
№44-ФЗ).

новое 3.
Установлено, что сметная стоимость 

строительства используется при фор-
мировании начальной (максимальной) 
цены контрактов, цены контрактов, 
заключаемых с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), 
предметом которых является выпол-
нение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, 
сохранению объектов культурного на-
следия как в рамках 44-ФЗ, так и 223-ФЗ. 
Об этом прямо указано в новой редак-

ции пункта 1 статьи 8.3 ГрК РФ, действу-
ющей с 01.07.2019г. При этом статья 22 
Закона №44-ФЗ о контрактной системе 
дополнена с 27.06.2019г. частью 9.2 где 
говорится, что сметная стоимость 
строительства в рамках 44-ФЗ ис-
пользуется при обосновании НМЦК на 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капи-
тального строительства, выполнение 
работ по сохранению объектов куль-
турного наследия проектно-сметным 
методом, но не используется при ис-
полнении контрактов на строитель-
ство (реконструкцию) объектов капи-
тального строительства.

Оплата по таким контрактам на 
строительство (реконструкцию) объ-
ектов капитального строительства с 
27.06.2019г. должна осуществляться не 
на основании проектно-сметной доку-
ментации, а на основании специальной 
контрактной сметы  составляемой за-
казчиком на основании ценового пред-
ложения подрядчика, сделанного в 
ходе торгов, по методике, которую дол-
жен утвердить Минстрой России.

В рамках 44-ФЗ с 27.06.2019г. в со-
ставе документации о закупке работ 
по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, выпол-
нению работ по сохранению объектов 
культурного наследия обязательно тре-
буется наличие положительного заклю-
чения о достоверности определения 
сметной стоимости (на стадии проекта). 
У специалистов может возникнуть зако-
номерный вопрос: а зачем вообще нуж-
на проектная документация и положи-
тельное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости в рам-
ках 44-ФЗ, если оплата с 27.06.2019г. ра-
бот по строительству (реконструкции) 
объекта капитального строительства 
осуществляется не на основании про-
ектной документации, а на основании 
специальной контрактной сметы?

новое 4.
Согласно новой редакции части 6 

статьи 110.2 Закона №44-ФЗ о контракт-
ной смете объём, содержание работ 
по контрактам, предметом которых яв-
ляются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства 
в рамках 44-ФЗ, определяются проек-
тно-сметной документацией объектов 
капитального строительства, а также 
иной технической документацией, 
предусмотренной такими контрактами.

В переводе на русский язык: с 
27.06.2019г. заказчик в рамках 44-ФЗ при-
нимает объёмы работ по строительству 
(реконструкции) объекта капитального 
строительства на основании проектной 
документации, а оплату этих работ про-

изводит на основании Специальной 
контрактной сметы, составляемой по-
сле проведения торгов и содержащей 
ценовое предложение подрядчика, с ко-
торым заключается контракт (с учетом 
коэффициента снижения).

если еще проще: Минстроем Рос-
сии для освоения бюджетных средств 
в рамках реализации госпрограмм и 
нацпроектов придумана интересная 
схема, когда ни заказчик, ни подрядчик 
при освоении этих средств в рамках 
строительства (реконструкции) объек-
тов капитального строительства напря-
мую не привязаны к сметной стоимости 
строительства, указанной в проектной 
документации.

По нашему мнению, это существен-
но затрудняет контрольно-счетным ор-
ганам, органам государственного (му-
ниципального) финансового контроля, 
органам прокуратуры и правоохрани-
тельным органам процесс доказывания 
суммы размера ущерба, причиненного 
в результате отступления от требова-
ний проектной документации в ходе 
строительства, финансируемого с при-
влечением бюджетных средств.

При изучении проекта Методики 
контрактной сметы появляются новые 
вопросы по расчёту объёмов по видам 
работ, единиц измерения, применению 
прогнозных индексов Минэкономраз-
вития с вычислением корня четвертой 
степени для привязки к каждому квар-
талу при оплате выполненных работ и 
т.д. Составление сметы контракта не от-
работано в автоматизированных смет-
ных программах и комплексах. ГАУ КО 
«НЦЦС» в ближайшее время планирует 
проведение практического семинара 
с разъяснениями по новой методике 
расчета. Помимо перечисленных изме-
нений правил регламентированных за-
купок строительных работ (44-ФЗ, 223-
ФЗ) рассматриваемым Федеральным 
законом от 27.06.2019 №151-ФЗ внесе-
ны и другие существенные изменения в 
действующее законодательство, среди 
которых особый интерес представля-
ет изменения порядка корректировки 
проектной документации на стадии 
строительства, ввода в эксплуатацию и 
утилизации, в том числе институт экс-
пертного сопровождения проектов.

СтОИмОСть СтРОИтЕльСтвА
Государственное автономное уч-

реждение Кемеровской области «Науч-
но-практический центр по ценообразо-
ванию в строительстве» в соответствии 
с уставными требованиями ведет мони-
торинг цен строительных ресурсов (ма-
териалы, изделий, конструкций, машин 
и механизмов, оплаты труда) публикуе-
мый в ежемесячном сборнике «Цены в 
строительстве».

За I полугодие 2019 года наблюдает-
ся рост стоимости строительных мате-
риалов на 2-5 % (щебень, цемент, песок). 
Рост индексов стоимости строительно-
монтажных работ составил не более 2% 
(по различным видам работ). Стоимость 
строительства 1м2 жилых домов за I по-
лугодие 2019 года увеличилась с начала 
года на 3% и составила 47523 рубля.

Накопленные проблемы в строи-
тельной отрасли решаются медленно:

• Включенная в Федеральный 
реестр справочная информация по 
низким индексам СМР становиться 
обязательной для применения (По-
становление Правительства от 18 мая 
2009г. №427). 

• Индексы готовятся без учета реги-
ональных показателей, реального из-
менения цен в строительстве.

• Индексы Минстроя не учитывают 
особенности строительства по терри-
тории  (глубина залегания фундамен-
тов, номенклатура материалов).

• Индексы разработаны к одной 
транспортной зоне, а как быть с осталь-
ными. Их было в Кузбассе 7.

• Сборники сметных цен на мате-
риалы, изделий и конструкций (ФССЦ) 
и сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспорт-
ных средств (ФСЭМ) не актуализиру-
ются с 2016 года и содержат примерно 
30% неактуализированных ресурсов.

• В ГЭСН мало норм, которые соот-
ветствуют применяемым на стройках 
фактическим технологиям и т.д.

• Продолжается плохая практика 
снижения цен по результатам торгов, 
(число банкротств в строительном сек-
торе 66% по итогам 2018 года).

В настоящее время ценообразова-
ние доведено до черты себестоимости 
и ниже. Нарушается основной принцип 
рыночных отношений, где каждый биз-
нес обязан иметь прибыль для дальней-
шего своего развития.

Индексы на СМР  занижены на 
20-30%, индексы на ПИР – в разы. Ин-
декс на ПИР не менялся более года, в 
I квартале составил 4,15. единственно 
реальное решение проблем ценообра-
зования – создание системы ценообра-
зования строительным сообществом. 

Новые сметные нормативы в стро-
ительстве должны адекватно отражать 
достигнутый технологический и орга-
низационный уровень строительства, 
соответствовать современным  тре-
бованиям по качеству конечной про-
дукции применяемым эффективным 
материалам, существующему уровню 
квалификаций рабочих, используемым 
строительным машинам, механизмам, 
оборудованию, инструменту при про-
изводстве строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных работ.

В ходе реализации плана реформирования ценообразования в строительстве в конце июля Минстроем 
России был осуществлен «переворот» в правилах по закупкам строительных работ (44-ФЗ и 223-ФЗ).
Подписан Федеральный закон от 27.06.2019г. №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Этот закон оказывает большое влияние чем Федеральный закон от 01.05.2019г. 
№71-ФЗ о внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров...»
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Требования к порядку начисления и уплаты налогов в современной дей-
ствительности давно уже складываются не только из нормативной базы, 
регулирующей налоговое законодательство (прежде всего Налогового Ко-
декса РФ), но и существующей арбитражной практики. При неизменной 
нормативной базе налогового регулирования меняются методы и подходы 
к контролю за деятельностью бизнеса.

Сегодня уже не актуальна борьба с 
фирмами-однодневками и однознач-
ным уходом от платежей, ФНС вменя-
ет бизнесу всё новые схемы ухода от 
налогов. Наиболее востребованными 
становятся вопросы необоснованной 
налоговой выгоды через анализ дей-
ствительного экономического смысла 
операций и деловой цели в свете  ста-
тьи 54.1 НК РФ «Пределы осуществле-
ния прав по исчислению налоговой 
базы…». Основные тренды, заданные 
в последнее время в налоговых спо-
рах, определяют риски действующего 
бизнеса либо области ведения бизнеса, 
которые привлекают наибольшее вни-
мание контролирующих органов. В на-
стоящем обзоре хотелось бы обратить 
внимание на одни из последних судеб-
ных решений, которые, в силу сложив-
шейся арбитражной практики, задают 
определенный вектор в вопросах кон-
троля и исчисления налогов.  

ДОкАзАть НЕОБхОДИмОСть 
И РЕАльНОСть
При производстве работ с при-

влечением подрядчика предприятие 
должно доказать необходимость при-
влечения подрядчика и реальность вы-
полнения им работ; в случае привлече-
ния субподрядчика, последний должен 
быть согласован с заказчиком. 

Суд сделал вывод о фиктивном до-
кументообороте без реальности взаи-
моотношений – решение Верховного 
суда (Определение Верховного суда 
от 05.06.2019 № 304-ЭС19-7720). В ходе 
рассмотрения спора предприятие-под-
рядчик не смогло доказать необходи-
мость привлечения субподрядчика, не 
опровергнута возможность выполнения 
работ силами налогоплательщика. На-
логовый орган сделал вывод, а суд с ним 
согласился – приглашение соисполни-
теля неоправданно. Договор предусма-
тривал согласование кандидатуры суб-
подрядчика с заказчиком. Фактически 

заказчик даже не был уведомлен о при-
влечении субподрядчика, и входе до-
просов ответственные лица подрядчика 
и заказчика не смогли подтвердить факт 
исполнения работ субподрядчиком. 

если дополнительный анализ по-
казывает отсутствие трудовых, мате-
риальных ресурсов у исполнителей, то 
это дополнительные доказательства 
позиции налогового органа. С одной 
стороны несогласованность субпо-
дрядчика лишь нарушает договор с 
заказчиком – и это отношения двух 
организаций, в которые инспекция не 
вправе вмешиваться. Нарушения граж-
данско-правовых отношений не влечет 
автоматически доначисление налогов, 
и суд может отменить доначисления 
(постановления арбитражных судов 
Московского округа от 22.05.2018 № 
А40-56343/2017 и Уральского округа от 
20.06.2018 № Ф09-3169/18, 26.04.2018 
№ Ф09-2159/18). Основным моментом 
является необходимость доказывания 
реальности и оправданности сотрудни-
чества с соисполнителем.

Вопрос реальности взаимоотно-
шений и исполнения работ стороной 
в сделке актуален и для отношений 
с нерезидентами как оказывающими 
услуги, так и поставляющими товар. 
Налоговый орган отказал российско-
му представительству «Эрих Краузе 
Финланд» в праве учесть расходы на 
оплату рекламных услуг в адрес кипр-
ского подрядчика. МИФНС № 47 по г. 
Москве отследила движение оплаты 
за оказанные услуги и допросила ра-
ботников российских организаций, 
выступавших в качестве фактических 
исполнителей. Проверяющие также 
собрали подробную информацию о 
кипрском контрагенте АО «Эрих Кра-
узе Финланд». В итоге инспекция при-
шла к выводу: спорный контрагент 
не мог оказать рекламные услуги, по-
скольку является фирмой-одноднев-
кой и выполнял техническую роль, а 

фактически всю работу делали россий-
ские исполнители. Суд поддержал эту 
позицию (№ А40-40782/18-107-1441).

Следующее дело касается тревож-
ных прецедентов в трансграничных 
отношениях с нерезидентами. Вопрос 
реальности хозяйственных операций 
нашёл свое отражение в переквали-
фикации отношений между продав-
цом и покупателем нерезидента. Суды 
признали местом управления ино-
странными контрагентами Россию (№ 
А40-142855/2018 от 25.04.2019г.). ООО 
«Группа ОНЭКСИМ» оказывало юриди-
ческие и консультационные услуги ино-
странным организациям и не начислило 
НДС на стоимость услуг. Налоговый ор-
ган пришёл к выводу о том, что управ-
ленческая и финансовая деятельность 
иностранных покупателей фактически 
контролировалась и осуществлялась на 
территории России. Этот факт послужил 
основанием для признания зарубежных 
организаций налоговыми резидента-
ми.  Суд пришёл к выводу, что местом 
реализации налогоплательщиком кон-
сультационных и юридических услуг вы-
шеуказанным иностранным компаниям 
фактически является территория Рос-
сийской Федерации на основании под-
пункта 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ. Факт 
управления иностранными организа-
циями на территории России был под-
тверждён наличием доверенностей на 
представление интересов нерезидентов  
и открытие банковских счетов россий-
ским гражданам; анализом  IP-адресов, с 
которого иностранные компании входи-
ли в систему «банк-клиент», последние  
совпадали с IP-адресом, которым поль-
зовался налогоплательщик. В итоге об-
ществу доначислили НДС, пени и штраф 
на сумму около 450 млн рублей.

Аналогичный  подход может быть 
применен налоговым органом и при  
реализации экспортной продукции че-
рез номинального трейдера. если ком-
пания-покупатель нерезидент является 

взаимозависимой с продавцом, функ-
ции и риски такой компании сведены к 
минимуму (взаимодействие с конечны-
ми покупателями, отгрузка продукции 
осуществляется напрямую  российским 
производителем минуя трейдера), при 
этом фактическое управление дея-
тельностью трейдера осуществляется с 
территории России, то существует риск 
признания такой компании номиналь-
ной и риск определения выгодоприо-
бретателя на территории России. 

ОпРЕДЕлИть 
экОНОмИчЕСкую цЕль
Фактически уже стало знаковым 

Письмо ФНС от 28.04.2018 № СА-4-
9/8285@ в части определения лица, 
имеющего право на доход и определе-
ния  действительного экономического 
смысла для правовой переквалифика-
ции сделки. Основным вопросом, кото-
рый исследуется в спорах о примене-
нии норм международных соглашений, 
становится оценка деловой цели и пра-

вильной квалификации существа со-
вершенных сделок (операций).

Остаются актуальными споры по пе-
реквалификации внутрихолдинговых 
договоров займа во вклады в капитал. 
Налоговая отказывает в учёте суммы 
процентов в составе расходов. Одним 
из основных аргументов признания 
позиции налогового органа по таким 
спорам остаются следующие факты: до-
говоры займа не исполняются сторона-
ми сделки, срок погашения займов 

КОМАНДА ООО «АУДИТ-ОПТИМ-К» 
ВСЕГДА НА СТОРОНЕ БИЗНЕСА

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ

В штате компании более 50 
высококвалифицированных специалистов:

• аттестованные аудиторы, 
   в том числе с единым аттестатом;

• налоговые консультатнты;

• специалисты по МФСО 
   с аттестатом ДИПИФР;

• практикующие юристы и аналитики;

• судебные эксперты.

Татьяна КУПРИЯНОВА, 
генеральный директор 
ООО «Аудит-Оптим-К» 

к.э.н, аттестованный аудитор, 
член Государственной 

экзаменационной комиссии КемГУ.

ООО «Аудит-Оптим-К» по версии рейтингового 
агентства Эксперт Ра входит в двадцатку круп-
нейших аудиторских фирм России, является од-
ной из ведущих аудиторских компаний в Сибир-
ском регионе.

Высокопрофессиональная команда ООО 
«Аудит-Оптим-К» предлагает взаимодей-
ствие в области финансово-хозяйственной 
деятельности в интересах бизнеса. Все тон-
кости законодательства мы профессиональ-
но транслируем на конкретную задачу по-
ставленную собственниками компаний. 

обзоР аКтуалЬных налоговых споРов

«С Аудит • оптим • к – все сложится!»

татьяна кУПРИЯновА, 
генеральный директор ооо «Аудит-оптим-к», к.э.н, аттестованный аудитор, 

член Государственной экзаменационной комиссии кемГУ.
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неоднократно переносится, заёмщик 
не имеет источник дохода для возвра-
та займов, а заимодавцы полностью 
разделяют риски заёмщика. Например 
дело ООО «Кнауф Инсулейшн» (дело 
№ А70-8087/2018) налогоплательщика 
обвинили в налоговой выгоде на осно-
ве завышения налогового убытка из-за 
процентов. ещё одно аналогичные дело 
поддержал Верховный суд (определе-
ние от 23.04.2019 № 309-ЭС19-4171). 

Оптимально при сборе доказа-
тельств по таким делам  представлять 
бизнес-планы заёмщика, которые по-
зволяют доказать перспективность вы-
полнения взятых на себя обязательств 
по обслуживанию и возврату займа; 
доказывать объективность экономи-
ческой цели привлечения заёмных 
средств, рыночность отношений меж-
ду сторонами сделки. В этом случае 
у предприятия есть шансы доказать 
реальность взаимоотношений с учё-
том реальных экономических целей 
компании. Например дело АО «Сибур-
ПЭТФ»(№ А66-7018/2016).

ДЕлО О ДИвИДЕНДАх
В зоне риска оказались расходы 

материнских и управляющих компании 
по обычным видам деятельности. Дело 
может иметь серьёзные негативные 
последствия для всех холдингов, име-
ющих отношение к управлению дочер-
ними предприятиями. ООО «Уральская 
металлоломная компания» получило 
доходы в  виде дивидендов и приме-
нило ставку по налогу на прибыль 0% 
(пп. 1 п. 3 ст. 284 НК). По обычным видам 
деятельности предприятие уплачивало 
ставку из расчёта 20%. 

По мнению налогового органа 
предприятие обязано было распреде-
лить все понесённые затраты, имеющие 
административное значение для управ-
ления холдингом, пропорционально 
полученным доходам. Часть расходов 
предприятие обязано исключить из 
расходов облагаемых по ставке 20%. 
Предприятие настаивало, что «… вы-
воды суда в отношении необходимости 
для целей налога на прибыль ведения 
раздельного учёта расходов по дохо-
дам от дивидендов и основной деятель-
ности, противоречит нормам НК РФ, 
судебной практике и приводит к воз-
никновению правовой неопределён-
ности, поскольку свидетельствует, что 
впредь любое получение дивидендов 
будет предметом налоговых рисков 
в виде отказа в признании общехо-
зяйственных, а также управленческих 
расходов для целей налогообложения. 

По мнению общества, это создаёт от-
рицательный прецедент, дестабилизи-
рующий ситуацию в инвестиционной 
сфере». Тем не менее суды трёх инстан-
ций поддержали позицию налогового 
органа, размер доначислений составил 
почти 3 млн рублей в конце августа 
2019 года дело рассмотрит ВС (№ А47-
9881/2017). 

«ОБОРуДОвАНИЕ –
этО НЕ чАСть зДАНИя»
В заключении хотелось бы обратить 

внимание на резонансное дело в части 
определения движимого и недвижимо-
го имущества. С 2019 года налог с дви-
жимого имущества отменили. В рассма-
триваемом деле компания приобрела 
станки и специально под них построила 
здание цеха. Внутри здания разместили 
производственное оборудование, по-
перечные транспортеры и автоматиче-
скую систему защиты от пожаров. Сам 
цех и оборудование бухгалтер учёл как 
отдельные объекты основных средств. 
Соответственно, налог платили только 

по недвижимости за помещение цеха. 
Инспекторы посчитали оборудование 
неотъемлемой частью здания и вклю-
чили в расчётную базу по налогу на 
имущество и доначислили более 10 
млн рублей. Организация сформирова-
ла позицию и сумела доказать, что обо-
рудование – это не часть здания. 

Верховный суд не согласился с 
подходами налогового органа в части 
определения недвижимого и движи-
мого имущества для расчёта налога на 
имущество. 

Суд указал, что законодатель ос-
вободил движимость от налога, чтобы 
простимулировать компании обновить 
в том числе производственное обо-
рудование и изменил подход к разгра-

ничению движимого и недвижимого 
имущества (определение Верховного 
суда от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241). 
Позиция суда закрепила основные 
подходы к определению имущества: 1) 
нужно установить, является ли объект 
самостоятельным основным средством 
со своим предназначением; 2)произ-
водственное оборудование нельзя 
объединять в единый объект со здани-
ем, в котором оно расположено; 3) обо-
рудование и здание можно рассматри-
вать в качестве единого объекта только 
в одном случае – оборудование необ-
ходимо для обслуживания этого здания 
и у него нет самостоятельного предна-
значения. Судьи подчеркнули, что сам 
по себе факт монтажа оборудования 
в специально возведенном для его экс-
плуатации здании ещё не означает, что 
оно предназначено для его обслужи-
вания. Суд указал что можно ориенти-
роваться на ОКОФ в части отделения 
машин и оборудования от зданий и со-
оружения, но в первую очередь опять 
же следует исходить из предназначе-
ния объекта. 

Сегодня, принимая те или иные 
решения для бизнеса, предприятия 
должны оценивать все риски с учётом 
сложившейся арбитражной практики 
и изменившихся подходов к оценке 
деловой экономической цели с учётом 
требований статьи 54.1 НК РФ. Наибо-
лее взвешенные решения могут быть 
приняты  во взаимодействии внутрен-
них специалистов компании совместно 
с внешними консультантами. 

Команда ООО «Аудит-Оптим-К» 
всегда рассматривает себя на стороне 
бизнеса. Наш опыт сотрудничества с 
крупными компаниями Кузбасса (отзы-
вы партнёров представлены на нашем 
сайте www/auditoptim.ru), 20-летний 
опыт на рынке аудиторских услуг, вы-
сокие позиции в рейтинге по России 
(агентство «Эксперт РА»), позволят нам 
сгенерировать лучшие решения  для 
вашего бизнеса. 

В область профессиональных ин-
тересов ООО «Аудит-Оптим-К» входит 
также представление интересов юри-
дических лиц по налоговым спорам; 
проведение аудиторских проверок 
финансовой отчётности компаний по 
РСбУ и МСФО; осуществление эконо-
мических, бухгалтерских, судебных или 
инициативных экспертиз. 

Нам очень важно, чтобы Кузбасс 
развивался, бизнес прочно стоял на но-
гах и чувствовал себя уверенным в за-
втрашнем дне.  

ООО «Аудит-Оптим-К» по версии 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА» входит в двадцатку крупнейших 
аудиторских фирм России, является 
одной из ведущих аудиторских компа-
ний в Сибирском регионе.

в штате компании более 50 высоко-
квалифицированных специалистов:

• аттестованные аудиторы, 
   в том числе с единым аттестатом;

• налоговые консультанты;

• специалисты по МСФО;

• эксперты в области ТЦО;

• практикующие юристы и аналитики;

• судебные эксперты.

КОМАНДА ООО «АУДИТ-ОПТИМ-К» 
ВСЕГДА НА СТОРОНЕ БИЗНЕСА

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ

В штате компании более 50 
высококвалифицированных специалистов:

• аттестованные аудиторы, 
   в том числе с единым аттестатом;

• налоговые консультатнты;

• специалисты по МФСО 
   с аттестатом ДИПИФР;

• практикующие юристы и аналитики;

• судебные эксперты.

Татьяна КУПРИЯНОВА, 
генеральный директор 
ООО «Аудит-Оптим-К» 

к.э.н, аттестованный аудитор, 
член Государственной 

экзаменационной комиссии КемГУ.

ООО «Аудит-Оптим-К» по версии рейтингового 
агентства Эксперт Ра входит в двадцатку круп-
нейших аудиторских фирм России, является од-
ной из ведущих аудиторских компаний в Сибир-
ском регионе.

Высокопрофессиональная команда ООО 
«Аудит-Оптим-К» предлагает взаимодей-
ствие в области финансово-хозяйственной 
деятельности в интересах бизнеса. Все тон-
кости законодательства мы профессиональ-
но транслируем на конкретную задачу по-
ставленную собственниками компаний. 
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Но, как сказал Максим: «Содержание 
«КАМАЗА» выходило более затратным, 
чем инвестиции в базовые станции, да 
и сама мобильная станция была нам 
нужна постоянно для решения других 
задач». Поэтому параллельно шла раз-
работка необходимого технического 
решения. «Одна из задач, которую нам 
предстояло решить, заключалась в том, 
что базовые станции должны находить-
ся в зоне видимости друг друга. бли-
жайшая мачта расположена в Чемале, а 
горный рельеф не позволяет «увидеть» 
станцию, которую «МегаФон» постро-
ил в ущелье отеля Klever. Так возникла 
необходимость строительства ретран-
слятора. Наши инженеры установили 
на горе пункт переприема сигнала на 
солнечных батареях – это обеспечивает 
ему полную автономность, а специаль-
ный накопитель позволяет работать до 
20 дней при отсутствии солнца. Пункт 
переприема получает сигнал от другой 
базовой станции в Чемале и передает 
его уже в Klever», – рассказал он.

 Помимо голосовой связи, по сло-
вам Максима Скворцова, при таком но-
мерном фонде, отелю был необходим 
также Wi-Fi, телевидение в номерах, ви-
деонаблюдение и т.п., т.е. «нужен очень 
широкий канал» – «на сегодня мы вы-
делили отелю 400 Мбит/с, на которых 
работает и Wi-F, и IP-телевидение в но-
мерах, и вспомогательные сервисы». 

 Вообще, по словам Максима, этот 
проект – огромный опыт: «мы открыли 
для себя много нового». Помимо опы-
та работы в сложных условиях горной 
местности, на этом проекте «Мега-
Фон», как отметил Скворцов, «получил 
дополнительную лицензию на работу 
Wi-Fi с авторизацией, большая работа 
была проведена с частотами». На при-
ведение всего в соответствие с зако-

нодательством ушло более полугода. 
Проектируя решение, «МегаФон» из-
начально заложил возможность захо-
да на территорию отеля и других опе-
раторов связи.

 «Мы получили импульс для даль-
нейшего развития, стало понятно, что 
мы можем успешно развивать свой 
проект на этой территории», –  сказал 
Александр Сысоев, комментируя рабо-
ту «МегаФона».

Глава Чемальского района Алек-
сандр Алисов, с одной стороны, посето-
вал, что имея такую великолепную при-
роду, как у них, всё равно очень сложно 
развивать туризм без надлежащей 

инфраструктуры, «не решив вопрос с 
дорогами, связью и энергетикой, ни о 
каком нормальном развитии туристи-
ческой отрасли не может быть и речи». 
С другой стороны, он «очень рад, что 
существуют такие инвесторы, как Алек-
сандр Сысоев и такие компании, как 
«МегаФон», которые помогаю решать 
эти задачи».
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цИвИлИзованный отдых в пеРвозданной пРИРоде
Мечту об идальном месте отдыха, 
где сочетаются «первозданная при-
рода» и блага цивилизации, удалось 
воплотить совместными усилиями 
двух технологичных компаний  на 
живописном берегу главной водной 
артерии Горного Алтая Катуни в 
окружении величественных гор.

Место по Чемальскому тракту, 
где расположился новый отель Klever 
Resort&Spa, давно уже знакомо многим 
туристам, но последние годы останав-
ливаться здесь на несколько дней или 
даже с одной ночевкой могли лишь те, 
кому не нужно постоянно оставаться на 
связи, кто может позволить себе «пол-
ное отключение» от мира, ведь ближай-
шая «точка связи» –  Чемал, находится 
в 15 км. Кроме того, жизнь в палатке 
или деревянном домике без удобств, 
всё-таки исключает из гостей наиболее 
экономически интересную аудиторию. 
Поэтому собственниками было принято 
решение полностью поменять формат. 
Так из туристической базы «Солнечная 
долина» вырос отель класса люкс.

Новый отель был построен практи-
чески за год. Сейчас он представляет 
собой 12 коттеджей разной вмести-
тельности (в том числе 3 одноэтажных 
«Люкса», 3 двухэтажных «Люкса» и 3 сек-
ционных семейных дома), зону админи-
страции/ресепшн и большой ресторан 
с европейской и алтайской националь-
ной кухней.

Но, по мнению Александра Сысо-
ева (основателя 2ГИС и инвестора от-
еля), «без связи это было, конечно, не-
перспективно. Стало понятно: если мы 
хотим развивать это как направление 
бизнеса, нам необходима качественная 
связь». Учитывая горный рельеф мест-
ности, это было сделать не так просто. 
И тут на помощь пришел «МегаФон».

 Максим Скворцов, директор корпо-
ративного бизнеса в Сибири компании 
«МегаФон», рассказал, что они давно 
задумывалась о сотрудничестве с 2ГИС, 
но «простые ходы не работали». Поэто-
му в разговоре с Александром Сысое-
вым, он как-то спросил, чем «МегаФон» 
может быть полезен 2ГИС, на что тот 
ответил, что на Алтае строится база, 
где нет связи. По словам Максима, ре-
шение поставить на территории Klever 
мобильную станцию «МегаФон» было 
принято практически сразу – после 
этого разговора он связался с коллега-
ми из Горного Алтая, и через 2 дня, ис-
пользуя мобильную базовую станцию 
на «КАМАЗе», была установлена связь в 
отеле Klever. 

На фото (слева направо): Максим Скворцов 
(директор корпоративного бизнеса в Сибири компании «МегаФон»), 
Александр Сысоев (основатель 2ГИС), вера Гармаш (президент 2ГИС)
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туРИстИчесКая отРаслЬ Кузбасса 
РазРабатывает свою стРатегИю
Начиная с весны по июль этого года на Экспертном совете по развитию туризма в Кузбассе про-
ходили презентации проектов программ развития туризма муниципалитетов Кемеровской об-
ласти. Все программы рекомендованы к принятию и будут реализовываться. На основе этих про-
грамм к началу 2020 года будет сформирована стратегия развития туризма в Кузбассе.

чтО в пРОЕктАх
По словам директора Агентства по 

туризму Кемеровской области Андрея 
Ромашевского, обсуждение проектов 
проходили иногда достаточно остро, 
но конструктивно. Некоторым муници-
палитетам приходилось по ходу дора-
батывать и что-то изменять, проходить 
повторное рассмотрение. «Важно было, 
чтобы в проектах обязательно учиты-
вались разные интересы, в том числе 
и  бизнеса». Но в итоге все программы 
рекомендованны к принятию и будут 
реализовываться. 

«На основе муниципальных про-
грамм будет сформирована Стратегия 
развития туризма в Кузбассе, в которой 
будут отражены основные направления 
развития, а основные виды туризма в 
муниципалитетах будут дополнять друг 
друга для привлечения большего коли-
чества туристов», – говорит директор 
Агентства.

Понятно, что есть районы известные 
далеко за пределами Кузбасса, такие как 
Шерегеш или Поднебесные Зубья, но по 
мнению Андрея Ромашевского в обла-

сти помимо них есть потенциальные ту-
ристические бренды. Это и город-музей 
под открытым небом Мариинск, и Ти-
сульский район с их историей «золотой 
лихорадки», потенциалом снегоходного 
туризма, это и Горная Саланга, и озеро 
берчикуль, и Чебула с их динозаврами и 
интересным краеведческим музеем, Гу-
рьевский район потенциально интерес-
ное место для религиозного, культур-
ного, промышленного туризма. Кроме 
этого крупнейшие города области – Ке-
мерово и Новокузнецк – это потенци-
альные места культурно-исторического 
и делового туризма. 

Одним из песрпективных направ-
лений туризма Андрей Ромашевский 
также считает гастрономический: «У 
нас есть интересные блюда местной 
кухни, которые могут стать основой для 
собственной гастрономической карты 
Кемеровской области».

16 ноября этого года в Шерегеше 
пройдёт фестиваль региональной кух-
ни «Гастрономическая  карта России». 
Сейчас формируется пул участников, 
отрабатываются меню. Пока список от-

крыт. Важное условие, которое выдви-
гают организаторы проекта – это меню 
должно быть представлено во всех точ-
ках компаний-участников, а не только 
на фестивале. По мнению Андрея Рома-
шевского в «наше меню» должны войти 
папоротник, колба, хариус, таймень, ма-
рал, черника, осинниковская вишня и 
другие, – продукты, с которыми можно 
ассоциировать Кузбасс, а также блюда 
этнической кухни Шории. Но оконча-
тельное решение за командой проекта. 

«Участие в федеральном проекте 
«Гастрономическая карта России», кото-
рый реализуется Ростуризмом совмест-
но с Российским экспортным центром и 
Федерацией рестораторов и отельеров 
при поддержке Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации, 
важно с точки зрения консолидации 
усилий для продвижения региональ-
ного туризма на российском и между-
народном уровне», – говорит дирек-
тор Агентства, замечая, что участники 
проекта реально «попадают на карту» 
Goole, с которым у проекта заключено 
соглашение.

кузБАССкИй 
туРИСтСкИй ФОРум: 
СтАРт СИСтЕмНОй РАБОтЕ 
В начале июля на территории эко-

комплекса «Танай» в Промышлен-
новском районе прошёл Кузбасский 
туристский форум – первое масштаб-
ное событие в туриндустрии Кузбасса, 
объединившее представителей всех 
34 муниципалитетов области: органов 
власти, туристического бизнеса, гидов, 
экскурсоводов, туроператоров, – всего 
более 200 человек.

«Мы сможем привлечь туристов в 
Кузбасс из России и из-за рубежа, объе-
динив усилия и решая важные задачи в 
рамках подобных форумов», – подчер-
кнул важность проводимого меропри-
ятия, присутствовавший на открытии 
форума первый зам губернатора Кеме-
ровской области Вячеслав Телегин. 

В рамках форума проходила работа 
деловых и образовательных площадок, 
на которых для участников проводи-

лись лекции, круглые столы и практи-
ческие семинары с участием федераль-
ных экспертов в сфере туризма.

На площадках форума выступали: 
Владимир Черепанов с лекцией о зна-
чимости брендов, а также с практиче-
ским семинаром по выявлению кода 
территории, Ильдар Маматов с семи-
наром по формированию брендовых 
маршрутов, Олег Алексеев и Никита 
Гирин с информацией о создании каче-
ственного событийного мероприятия, 
Дмитрий Судаков с лекцией о перспек-
тивах и трендах в сфере туризма.

Представители муниципальных об-
разований совместно с бизнесом раз-
рабатывали и презентовали туристские 
продукты по территории Кузбасса. Так-
же для участников форума прошла пре-
зентация Сибирской школы туризма и 
гостеприимства – комплексной систе-
мы подготовки квалифицированных 
работников сферы, аналогов которой в 
Кузбассе нет.

По отзывам участников, Кузбас-
ский туристский форум стал мощной 
коммуникативной площадкой, по-
зволившей наладить взаимодействие 
всех собравшихся в целях развития 
туризма. Как отметил Андрей Рома-
шевский, в результате форума «появи-
лась профессиональная тусовка – это 
важно, потому что туризм строится на 
человеческих отношениях. Задача – 
сформировать команду, которая будет 
развивать туризм в Кузбассе, и чтобы 
команда смотрела в одну сторону, а мы 
двигались все в одном направлении». 

ему вторит спикер форума Влади-
мир Черепанов (креативный директор 
POWER Brand»): «По сути, на форуме 
был дан старт системной работе над ту-
ризмом в Кузбассе. Команды регионов 
не только обсуждали новые методики, 
но и работали над ними, создавали 
новые маршруты, прописывали тури-
стическую привлекательность своих 
территорий для того, чтобы в новой 
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Андрей Ромашевский, директор Агентства по туризму кемеровской области (слева): «На основе муниципальных 
программ будет сформирована Стратегия развития туризма в Кузбассе...»

вячеслав телегин, первый зам губернатора кемеровской области: «Мы сможем привлечь туристов в Кузбасс 
из России и из-за рубежа, объединив усилия и решая важные задачи в рамках подобных форумов»

СИбИРСкАЯ ШколА тУРИзМА И ГоСтЕПРИИМСтвА

На Кузбасском Туристском форуме для участников прошла пре-
зентация Сибирской школы туризма и гостеприимства – комплекс-
ной системы подготовки квалифицированных работников сферы, 
аналогов которой в Кузбассе нет.

Кроме того, участникам форума был представлен проект дис-
танционной магистратуры по направлению «Туризм», которая 
будет подготовлена и апробирована в 2019-2020гг. при поддерж-
ке фонда Владимира Потанина. Особенность этой магистерской 
программы заключается в том, что курсы по выбору и магистер-
ские диссертации будут направлены на решение задач по раз-
витию туризма и подготовке кадров в конкретных дестинациях 
Кемеровской области.

В рамках системы дополнительного профессионального об-
разования КемГУ создал систему курсов переподготовки и повы-
шения квалификации, которые ежегодно проводятся для участни-

ков Туристско-рекреационного кластера Кемеровской области. В 
2019г. предполагаются программы: повышение квалификации ги-
дов-экскурсоводов (совместно с музеем-заповедником «Томская 
писаница» и Агентством по туризму Кемеровской области) и «Ор-
ганизационно-правовые основы туристской деятельности».

При поддержке департамента образования и науки Кемеров-
ской области, в июне 2019г. начата работа по созданию системы 
взаимодействия с учреждениями среднего профессионального 
образования Кемеровской области, где ведется подготовка по на-
правлениям «Туризм» и «Гостиничное дело».

Сибирская школа туризма и гостеприимства уже ведет набор 
студентов на бакалавриат и магистратуру по направлению «Ту-
ризм», и заочный бакалавриат по направлению «Сервис» (в сфере 
гостеприимства).

www.kemsu.ru
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открытой системе VisitKuzbass даже са-
мостоятельный турист мог пройти по 
лучшим местам, которые рекомендуют 
сами жители. Это был форум с упором 
на работу, на практику, на ближайшие 
реальные объединяющие действия».

БлИЖАйшИЕ плАНы – 
выхОД НА СтРАтЕгИю
Как отмечал по окончанию форума 

Андрей Ромашевский: «Важно после-
действие, что будет происходить по-
сле форума. Планируем формировать 
рабочие группы, продолжать работу 
по выявлению локальных туристских 

брендов, их систематизации и созда-
нию зонтичного бренда VisitKuzbass, 
который будет включать в себя все ос-
новные». 

Сейчас, по его словам, в рабочих 
группах продолжается работа над ло-
кальными туристическими брендами, 
самые яркие из которых планируется 
при поддержке Агенства выводить на 
федеральный уровень. Маршруты, ко-
торые были разработаны на форуме, 
дорабатываются. Тот уровень обще-
ния, который был задан на мероприя-
тии, включил в активную работу мно-
гие территории.

В начале октября в Кемерове пла-
нируется проведение Сибирского ту-
ристического форума, с приглашением 
турбизнеса соседних регионов, чтобы 
обсудить возможность создания межре-
гиональных маршрутов. По мнению ди-
ректора Агентства, «Сибирь – это бренд, 
если мы объединимся с соседями, мы 
можем создавать межрегиональные 
турпродукты, которые потенциально 
интересны зарубежным туроператорам: 
Германии, Южной Кореи, Японии. будем 
формировать маршруты, куда обяза-
тельно должен входить Кузбасс. И уже 
эти маршруты под одним брендом Сиби-
ри, Западной Сибири будем продвигать 
на зарубежных рынках».

И, конечно, большая работа пред-
стоит над событийными мероприятия-
ми, которые, по мнению Андрея Рома-
шевского, являются важным фактором 
для развития туризма, «они должны 
быть с ночёвками, включать максималь-
ное количество площадок, привлекать 
крупных спонсоров...». При этом он за-
метил, что те мероприятия, которые 
«войдут в первую лигу» будт поддержа-
ны со стороны Агентства, в том числе и 
финансово. Задача также определить 
критерии этой «первой лиги», сделать 
попадание в неё максимально привле-
кательно, чтобы остальные подтягива-
лись до этого уровня.

Всё это в конечном итоге войдёт в 
Стратегию развития туризма в Кузбас-
се, которая по его словам будет сфор-
мирована к первому кварталу следую-
щего года.
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владимир черепанов, 
креативный директор PoWEr brand:
– Наша задача не в том, чтобы конкурировать с регио-

нами-соседями, основная конкуренция – с Таиландом, Вьет-
намом и Турцией за наших же туристов, за то, чтобы здесь 
у нас увидеть уникальное, то, чего нет во всем мире. Наше, 
локальное должно быть переоткрыто, актуализировано и 
упаковано в туристические продукты нового поколения, для 
новых туристов, которым уже не достаточно пляжа и бес-
платных напитков в баре. Новым туристам нужно полное 
погружение в культуру и жизнь людей территории, нужна 
местная уникальность и те золотые моменты, которые 
можно встретить только там, где нет потока туристов. 
Это новое качество туризма – sustainable, устойчивый, 
ответственный, глубокий туризм, который идеально под-
ходит для развития территории и реализации его потен-
циала. Туризм – это не только собственно поездка, это 
экономика всего локального, что производится на террито-
рии. Нужно точно определить, что бизнес, работающий на 
территории, является её агентом, амбассадором, и её про-
дукты капитализируют известность территории. Кроме 
того, создают прямую туристическую привлекательность.

Туризм становится поводом для кооперации администра-
ции, бизнеса и общества для совместной работы над из-
вестностью территории. Мы все жители, вне зависимости 
от того, где мы работаем, заинтересованы в том, чтобы 
наши города, районы, регионы развивались. Для Кузбасса 
это особенно важно – для того, чтобы через решение своих 
проблем сформулировать видение будущего, понять, как мы 
сами можем его реализовать.

В рамках форума представители муниципальных образований совместно 
с бизнесом разрабатывают туристские продукты по территории Кузбасса
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Гарантия СОХРАННОСТИ и ОПЕРАТИВНОЙ доставки
Гибкие ТРАНСПОРТНЫЕ и ЛОГИСТИЧЕСКИЕ решения

8 (3842)

36-00-11
36-00-66

г. Кемерово
ул. Шестакова, дом 6, офис 102
пр. Ленина, дом 134, офис 18

Kemerovo@fexplus.ru@

Транспортно-логистическая компания ФексПлюс

По городу
Курьерская доставка

по городу в течение 1 дня

По России
Доставка в крупные города

России за 3 дня

Экспресс
Экспресс-доставка до 500 км

за 1 рабочий день

Международная
Доставка по всему миру

всего от 3 до 9 рабочих дней

Качественная работа сотрудников службы экспресс-доставки позволяет отправителю быть
спокойным и уверенным в том, что товар, документы и письма своевременно поступят в
пункт назначения или будут доставлены курьером прямо в руки адресату. Мы предлагаем
Вам выгодные тарифные планы под различные потребности и сегменты.

www.fexplus.ru


